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Учительница
классная моя!

5 октября свой профессио�
нальный праздник отмечали учи�
теля. И мы, школьники, с удовольстви�
ем отмечали его. Ведь в жизни каждого
из нас учителя играют огромную роль.
В течение многих лет они учат нас быть
грамотными, ответственными, порядоч�
ными � словом, достойными граждана�
ми своей страны.

Какова эта непростая учительская
профессия, мы понимаем особенно
тогда, когда проходит в школе день
самоуправления. Когда ученикам стар�
ших классов предоставляется право
попробовать себя в роли учителя. А
это значит объяснять ученикам млад�
ших классов текущий материал по
школьной программе, проверять по�
лученные на уроке знания.

Некоторым нашим сверстникам уда�
ется вести себя, как истинным учителям.
Видимо, это природный дар. Ведь, что�
бы стать настоящим учителем,  нужно
обладать огромной суммой знаний. Это
понимаешь уже в старших классах.

В нашей, 49�й, школе проведение дня
самоуправления стало доброй традици�
ей. Так уж случилось, что в нынешнем
году нам, учащимся 9 класса, стало инте�
ресно, кого наши ровесники считают луч�
шим из учителей. Для этого за несколько
дней до праздника мы провели опрос
среди классов своей параллели.

По результатам опроса выяснилось,
что самым любимым учителем стала
Наталья Олеговна Чарная. Больше всего
голосов из всех четырех классов было
отдано именно ей.

Наталья Олеговна преподает у нас
русский язык и литературу. И мы ничу�
точки не удивились, узнав об итогах го�
лосования. Более того, нам было вдвой�
не приятно потому, что она наша  класс�
ная руководительница,  да еще с «боль�
шим» стажем � четыре года.

Но у Натальи Олеговны действитель�
но огромный опыт работы в образова�
нии. Тридцать лет жизни она посвятила
нам, детям! В нашей школе она работа�
ет с 2006 года, а до этого учила детей
15�й школы, у которых, мы уверены,
остались о ней самые добрые  воспоми�
нания.

Некоторое время Наталья Олеговна
преподавала свой любимый предмет
ребятам, отбывающим наказание, о чем
мы узнали из беседы с ней.

Вот почему она в любых ситуациях
находит общий язык как с учениками,
так и с их родителями. С радостью орга�
низовывает нам выходы в музеи, гале�
реи и театры, устраивает литературные
чтения, прививая нам любовь к велико�
му русскому языку и мировой литерату�
ре.

И хотя дни нашей учительницы рас�
писаны буквально по часам � уроки, пед�
советы, совещания, родительские собра�
ния, домашние заботы, � она все успева�
ет сделать, наша такая классная учитель�
ница!

Елизавета КОНИНА,
Янина АНХИМКОВА, юнкоры

 школы юных журналистов
им. Николая Островского.

Жива память о расстрелянных в 1993 году

Ярославцы встретились с коммунистами�
ополченцами в Луганске

Чтобы свергнуть
правительство Украины
в 2014 году, госдеп США

сделал ставку на толпу
вооруженных национал-

экстремистов. Чтобы
свергнуть народную

власть в России в 1993
году,  госдеп США, наобо-

рот,  сделал  ставку на
Ходорковских, Гусинских
и прочих либерал-«демо-

кратов», приручивших
пьяницу Ельцина.

И в том и в другом
случае государственные
перевороты сопровожда-

лись провокациями и
массовым кровопролитием.

3 октября в Ярославле на Красной
площади прошел митинг памяти по�
гибших в Москве граждан России, за�
щитников народной власти в стране.

Митинг открыл первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ А. Воро�
бьев. «Здесь те, у кого болят сердца
из�за предательства Родины, которое
совершила ельцинская хунта, из�за
гибели героических защитников Вер�
ховного Совета России, простых мос�
квичей.

Мы пришли сюда, чтобы потребо�
вать привлечения к уголовной ответ�
ственности всех организаторов и ис�
полнителей кровавого преступления,
совершенного 3�4 октября 1993 года
в Москве», � сказал А. Воробьев.

Первым на митинге выступил де�
путат облдумы, первый секретарь
Кировского райкома КПРФ г. Ярос�
лавля А. Лейкин. «Мы вспоминаем
трагические события, произошедшие
двадцать один год назад, � сказал он.
� А сейчас на просторах нашей Роди�
ны вновь льется кровь. Буквально на
прошлой неделе мы с депутатом
Мардалиевым побывали в Луганске.
Там настоящая война. Луганск � фрон�
товой город».

«Советская Ярославия» сегодня

публикует материал  А. Лейкина о по�
ездке на Донбасс, встрече ярославс�
ких депутатов с луганскими коммуни�
стами.

Руководитель городской органи�
зации «Дети войны» А. Солдатов в сво�
ем выступлении сопоставил события
октября 1917�го  и октября 1993 го�
дов. «Последствие октября 17�го года
– Россия стала советской, крепло её
могущество, вокруг неё сплотились
народы, образовался Союз Советских
Социалистических Республик. И была
победа в Великой Отечественной вой�
не над фашизмом.

Октябрь 93�го года – расстрел
Верховного Совета Российской Со�

ветской Федеративной Социалис�
тической Республики. Это совер�
шили те, кто строил иллюзии жиз�
ни в капиталистическом хваленом
Западе. 21 год назад в Москве пали
жертвами фашиствующих предате�
лей сотни граждан России. Я смот�
рю на портреты погибших, как на
лики святых. Они были мудры.

Сейчас то же самое происходит на
Украине. Там на Донбассе ополченцы�
добровольцы воюют с новыми фаши�
стами».

Член Ярославского обкома КПРФ
А. Филиппов, очевидец событий в
Москве в 1993 году, раскрыл многие
детали вооруженного переворота, со�

вершенного либералами�прозападни�
ками.

Выступающий призвал никогда не
забывать тех светлых людей, которые
отдали свои жизни, защищая Отече�
ство. Призвал помнить и о том, что
сейчас на Донбассе народ снова про�
тивостоит порождаемому капитализ�
мом фашизму. Свое выступление А.
Филиппов закончил призывом: «До�
лой мерзкий капитализм!»

Молодой коммунист А. Кашников
(он у микрофона на верхнем снимке)
сказал: «Когда происходили трагичес�
кие события в Москве, я ещё ходил в
детсад.

Продолжение на стр.2.

Репортаж
Александра Лейкина
читайте на стр. 4 � 5. Прошедший

27 сентября 2014 года
VIII  пленум

Ярославского
областного

комитета КПРФ
принял решение

о созыве
47�й  отчётно�

выборной
конференции
Ярославского

областного отделения
КПРФ

1 ноября 2014 года
в городе Ярославле.

Информационное
сообщение

Ярославский ОК КПРФ.
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2 октября вновь назначенный
посол США в России Джон Теффт
прибыл с визитом в Ярославль.
Фактически это первый регион
России, который посетил новый
посол.  Этот дипломат давно из$
вестен на постсоветском про$
странстве. Ранее он был послом в
Литве, Грузии, Украине. И везде,
где он появлялся, случались «цвет$
ные революции». Он спонсировал
антирусские проекты, содейство$
вал разжиганию русофобских шо$
винистических настроений, актив$
но способствовал втягиванию Гру$
зии в вооружённый конфликт с
нашей страной. И в июле 2014 г.
этот человек был назначен послом
в Россию.

Встреча со студентами и ярослав�
цами была организована в главном кор�
пусе ЯрГУ им. П.Г.Демидова. Коммунис�
ты провели пикеты перед зданием уни�
верситета. В них приняли участие депу�
таты Ярославской областной думы
Э.Я.Мардалиев и А.П.Лейкин. Коммуни�
сты вышли на пикеты под лозунгами
«Янки, руки прочь от Украины!» и «США
� мировой террорист». Однако в тот
момент, когда посол вышел из автомо�
биля и направился к университету, ох�
рана оттеснила пикетирующих комму�
нистов.

На встрече в Ярославле посол ста�
рался исключить любой намёк на поли�
тический характер беседы: он рассказы�
вал биографические подробности из
собственной жизни, говорил о своей
семье, домашних животных и прочих со�
вершенно несущественных для граждан
России вещах. Один из чиновников �
организаторов встречи � пытался поме�
шать участию в ней руководителя ярос�
лавских коммунистов КПРФ. Однако,

Янки, руки прочь от Украины!
Визит посла США в Ярославль

получив от лидера КПРФ А.В. Воробьё�
ва отказ покинуть мероприятие, оста�
вил эти попытки. Значительная часть
вопросов была весьма удобна для выс�
тупающего. Одна преподавательница
вуза с ностальгией вспомнила, как они
тепло встречали американских сенато�
ров в 1995 году и об их программах,
которые были в тот период. Она поин�
тересовалась, будет ли в США органи�
зована подготовка для выпускников на�
ших вузов. Посол обещал содействие.
Чувствовалось, как глубоко среди части
преподавателей проросли корни пре�
смыкательства перед Штатами.

Хотя и отвечая на удобные для себя
вопросы, представитель США иной раз
давал двусмысленные ответы. Например,
на вопрос о том, можно ли студентам
посетить посольство США, он ответил,
что нельзя � там нечего смотреть. Разве
что он может показать свою собачку,

которая проведёт экскурсию по рези�
денции посла.

Однако среди ярославцев нашлись
и те, кто задал представителю Соеди�
нённых Штатов неудобные вопросы.
Один из молодых людей, студент ЯрГУ,
вспомнил о нашумевшей истории с при�
знанием Теффта, в бытность его послом
США на Украине, в ненависти к украинс�
кому гимну. Посол заявил, что никогда
такого не говорил, хотя это � общеизве�
стный факт. Другой студент, прибыв�
ший на учёбу из Таджикистана, напом�
нил послу о том, что в тех странах, где
г�н Д.Теффт работал ранее, всегда на�
блюдался всплеск антироссийских на�

строений, и спросил посла: какова цель
его работы в России? Этот вопрос выз�
вал бурные аплодисменты в зале. Пря�
мого ответа на него дано не было. По�
сол США предпочёл вместо этого в оче�
редной раз рассказать о своём пути по
карьерной лестнице, о том, где и когда
он работал.

Тем не менее, лидер ярославских
коммунистов, председатель фракции
КПРФ в Ярославской областной думе
А.В.Воробьёв, задававший вопрос сле�
дующим, напомнил послу о проигнори�
рованном им вопросе и задал свой: как
посол относится к агрессивным действи�
ям США на Украине, поддержке Соеди�
нёнными Штатами фашистского режи�
ма и намерен ли он информировать своё
правительство о том, что россияне не�
довольны той политикой вражды, гряз�
ных интриг и двойных стандартов, ко�
торую ведут США? Надо не только рас�
сказывать россиянам о политике руко�
водства США, но и доводить наши на�
строения до руководства своей страны.
Когда лидер коммунистов закончил, зал
снова разразился аплодисментами.

Д.Теффт, по сути, не ответил и на
этот вопрос. Он лишь заявил, что не со�
гласен с данной А.В.Воробьёвым оцен�
кой ситуации на Украине, и сказал, что
наилучшим образом его позиция раскры�
та в речи Б. Обамы, произнесённой тем
накануне в Совете Безопасности ООН. Ка�
кие конкретно идеи и мысли, высказан�
ные в данной речи, он разделяет, поясне�
но не было, но мы прекрасно знаем, что
Обама заявил: американцы никого не со�
бираются спрашивать, что им делать там,
где затронуты их национальные интере�
сы. Косвенно было подтверждено, что
США продолжают следовать политике
двойных стандартов.

В целом, несмотря на попытки пре�
сечь политический характер беседы,
прошедший разговор лишний раз на�
помнил нам о том, что американская
дипломатия � это прежде всего ложь,
лицемерие и русофобия.

Николай МИШУРОВ.

В законопроекте предложено пол�
ностью отменить свободные выборы
депутатов представительных органов
муниципального уровня и глав боль�
шей части муниципальных районов.
Отнятое у народа право избирать пе�
редаётся выборщикам: муниципальных
депутатов будут избирать депутаты
советов поселений, входящих в состав
района, и уже эти, непрямым образом
избранные депутаты, будут выбирать
главу района. А к чему ведёт излишняя
многоступенчатость, как не к «отсеву»
неугодных властям кандидатов? На
каждой ступени угодное власти боль�
шинство имеет возможность не допу�
стить избрания представителей оппо�
зиции.

Ещё в советское время существо�
вала школьная задача: «В государстве
N действующего президента поддер�
живает только один процент от обще�
го числа граждан (действующая ар�
мия). Как добиться его переизбрания
на новый срок?» И оказывается, что
всего лишь введением шести ступеней
выборщиков, при «правильной» ком�
поновке округов, можно добиться
большинства на финальной стадии вы�
боров. К такой вот системе мы и идём.

Депутаты от КПРФ единодушно
выступили против нового законопро�
екта. Председатель фракции КПРФ А.В.
Воробьёв отметил, что на сегодняш�
ний момент среди депутатов органов
местного самоуправления  доля пред�
ставителей «Единой России» состав�
ляет около 70%. И это при том, что за
эту партию на самом деле голосует на�
много меньшее количество избирате�
лей (в частности, на выборах в Ярос�
лавскую областную думу, прошедших
в 2013 году, за «Единую Россию» про�
голосовало только 42% избирателей,
а на выборах в Государственную думу
в 2011 году � и вовсе 29%).

Почему при таком раскладе их
представительство в местных предста�
вительных органах столь велико � дру�
гой вопрос, который следует рассмот�
реть отдельно. В данном случае важно
то, что предлагаемая система непря�
мых выборов приведёт к практически
полной монополии «Единой России»
на власть в муниципальных районах
области � к монополии партии, кото�
рую большинство избирателей не под�
держивает. Примечательно, что конста�
тация этого факта вызвала у депута�
тов�«единороссов» неподдельную ра�
дость и аплодисменты.

А.В.Воробьёв подчеркнул, что, как
сообщила депутат Тутаевского муни�
ципального совета Ю.Рудинская, даже
с ними, муниципальными депутатами,
статус которых этот закон меняет ко�
ренным образом, данный вопрос не
обсуждался. Их не ставили в извест�
ность и не спрашивали их мнения.

Депутат Э.Я.Мардалиев подчерк�
нул, что эта предлагаемая система со�
вершенно уничтожает ответственность
глав администраций перед народом,
однако выступление Эльхана Яварови�
ча было сорвано. Под предлогом эко�
номии времени депутат�коммунист
был лишён слова.

С другой стороны, антинародная
инициатива встретила горячую поддер�
жку партии власти. Проголосовали «за»
большинством в 34 голоса. 7 депута�
тов были «против» и 3 воздержавших�
ся. Законопроект был принят.

Николай МИШУРОВ.

У народа отняли
право избирать
муниципальную

власть
30 сентября на заседании

Ярославской областной думы был
рассмотрен законопроект «О сро$
ках полномочий  и порядке фор$
мирования органов местного са$
моуправления на территории
Ярославской области».  Эта ини$
циатива является очередным
ударом по принципам народовла$
стия и свободных выборов.
Власть всё более открыто демон$
стрирует своё недоверие к наро$
ду, свой страх перед его волеизъ$
явлением, своё желание решать
все вопросы самой, без учёта
мнения тех, кого она, якобы,
представляет.

Жива память о расстрелянных в 1993 году
Продолжение. Начало на стр. 1.
Когда начали стрелять из танков

по «Белому дому», я понимал, что про�
исходит что�то ужасное. А теперь с уве�
ренностью могу сказать, что тогда
было совершено преступление. Была
разрушена уникальная политическая
система, когда представители народа,
простые люди могли участвовать в уп�
равлении государством в качестве де�
путатов Верховного Совета, чего мы
лишены сейчас.

Разгон Верховного Совета развя�
зал руки приватизаторам, привел к
узурпации власти буржуазией. К счас�
тью, сейчас все меньше людей голосу�
ют за партию «Единая Россия» и выби�
рают КПРФ, которая только и отстаи�
вает интересы простого народа».

Затем выступил секретарь Ярослав�
ского обкома КПРФ, депутат облдумы
Э. Мардалиев. «В 1993 году «мирово�
му правительству»  удалось совершить
переворот в России из�за того, что на�
род нашей страны не верил, что про�
исходят события, которые ввергнут нас
в бесправие и нищету.

Недавно мы выступали на радио с
рассказом о поездке в Крым и на Дон�
басс. И одна из радиослушательниц
спросила: «А что вы сами делали в 1993
году?» Я ответил, что был в Москве.
Там на защиту Советской власти вста�
ли патриоты страны. Рядовые комму�
нисты пытались защитить тот строй,
за который наши деды и отцы проли�
вали кровь. Но, к сожалению, вышли
не все. Если бы поднялся весь народ,
не было бы совершено предательство
его интересов.

Нечто подобное мы наблюдаем се�
годня на Украине, где одни олигархи
свергают других. С помощью СМИ они
затуманивают мозги простым людям
до такой степени, что люди уже не могут
отличить черное от белого. У нас в 1993
году было то же самое.

Вчера в Ярославль приезжал Джон

Теффт, новый посол США в России, а до
этого он был послом на Украине. Госдеп
США намерен сделать у нас то, что было
сделано в Грузии и на Украине.

Память о погибших в 1993 году взы�
вает: мы должны бороться за народное
дело. Иначе быть не может».

Член Ярославского обкома комсо�
мола Н. Мишуров сказал в своем выс�
туплении на митинге, что в 1993�м он
был еще ребенком, но, как и его роди�
тели, понимал, что тогда в Москве уби�
вали лучших людей страны. «Я смотрю
на их портреты и не верю, что они умер�
ли. Смерти нет � есть забвение. А мы их
не забудем.

Но все ли помнят об этом? К сожа�
лению, нет. Власть делает все, чтобы о
них забыли. Забыли о том, как расстре�
ливали парламент. Сейчас многие
школьники даже не знают, что 21 год
назад происходили такие события».

Действительно, ряд ярославцев то�
ропился побыстрее пройти мимо ми�
тингующих. Получается, – пройти мимо
своей безрадостной судьбы, которую
уготовили для народа России ныне
власть имущие.

В заключительном слове А. Воро�
бьев сказал, что «мы сегодня пожинаем
плоды разрушения СССР в 1991 году,
расстрела Советской власти ельцинс�
кой хунтой в октябре 1993 года.

Все эти годы по всей стране и у нас
в Ярославской области коммунисты бо�
ролись с нынешним антинародным ре�
жимом.

Мы пока не добились привлечения
к уголовной ответственности всех ви�
новных в разрушении СССР,  в гибели
людей, защищавших Отечество в октяб�
ре 1993 года. Но мы этого обязательно
добьемся, так же, как и возвращения со�
циализма на нашу землю.

Участники митига приняли резолю�
цию, в которой потребовали призвать к
ответу разрушителей великой страны.

                                   Наш корр.
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Разумеется, подавалось все это под
соусом «заботы об интересах граждан».
Правящая партия вообще частенько
представляет себя этаким радетелем за
народное счастье. Только на деле все
это оказывается ложью. Получается, как
в работе Ленина «Что такое «друзья
народа» и как они воюют против соци#
ал#демократов». Которая, кстати, пе#
чаталась в Горках Переславских, где
совсем недавно прошел пленум Ярос#
лавского ОК КПРФ.

Ярче всего антинародная суть «еди#
нороссов» проявилась при обсуждении
законопроекта с мудреным названием
«О сроках полномочий и порядке фор#
мирования органов местного самоуп#
равления на территории Ярославской
области». Проще говоря, он определя#
ет новые правила местных выборов #
от маленького поселения до крупного
города. Порядок этих выборов феде#
рация отдает на откуп субъектам и
предлагает утвердить самостоятельно.
Получается хороший тест: кто высту#
пает за демократию на деле, а кто #
только на словах. Ярославские парла#
ментарии из «партии большинства»
этот тест провалили.

Прямые выборы оставили только в
поселениях и городских округах. А вот
выборы в районах «Единая Россия»
предложила де#факто отменить. По
инициативе «единороссов» кандидату#
ру главы теперь будут определять не
граждане, а депутаты районного сове#
та. В свою очередь, сами советы будут
формироваться из депутатов и глав
поселений. При нынешнем режиме и
тотальном засилье «партии власти»
шансы человека от оппозиции стать
руководителем и так минимальны. А
при новой системе они просто сведе#
ны к нулю. Что примечательно # свои
подписи под законопроектом постави#
ли все 20 ныне действующих глав му#
ниципальных образований. Интересно,
сколько из них, так бойко поддержав#
ших законопроект, сохранит свои по#
сты при первой же «обкатке» новых
правил?

# Вы говорите, что сейчас «Единая
Россия» имеет 70% мандатов. Но как
вы считаете, насколько эта цифра со#
ответствует волеизъявлению народа?
Особенно с учетом низкой явки и ис#
пользованием «черных технологий»?
Насколько те, кто сегодня заседает в
представительных органах или стоит у
руля исполнительной власти, по#насто#
ящему представляют интересы граж#
дан? # задал вопрос представлявшему
законопроект главе Некрасовского рай#
она Николаю Золотникову лидер фрак#
ции КПРФ в областной Думе Александр
Воробьев.

Поставленный на «расстрельное»
место докладчика, глава, по понятным
причинам, не смог дать внятного отве#
та. Зато опасения лидера коммунистов
подтвердил ещё один депутат от оп#
позиции, отметив, что теперь на выбо#
рах муниципального уровня будет
«фильтр», настроенный не пропускать
на районный уровень власти никого,
кроме представителей «Единой Рос#
сии». Оно и понятно # монополизиро#
вавшая власть элита сделает все, что#
бы не допустить оппозицию до рабо#
ты в районах. И будет использовать для
этого любые доступные методы. Впро#
чем, она делает это уже сейчас.

# О каком представительстве ин#
тересов жителей можно говорить, ког#
да последние муниципальные выбо#
ры 14 сентября показывают обратное?
Наши кандидаты в Кузнечихе Евгения
Овод и Наталия Бобрякова # как раз
представители общественности. Сами

живут в поселке, вместе с народом
добились нормальной реконструкции
дороги, сохранения почты, занимают#
ся благоустройством! А против них
развернули настоящую «черную» пиар#
кампанию, выпустили подложную га#
зету. В результате для победы им не
хватило несколько голосов! Хотя на
уровне поселения та же Евгения Овод
обошла всех представителей «Единой
России». А глава говорит нашим кан#
дидатам: вы идете не от той партии!
Так о каком участии оппозиции в фор#
мировании органов власти можно го#
ворить? Закон недемократичен, при#
нимать его нельзя! # констатировал А.В.
Воробьев.

Кстати, законопроект предусмат#
ривает и другое нововведение. Кроме
главы района вводится ещё одна дол#
жность # глава администрации, или так
называемый «сити#менеджер». По за#
думке авторов законопроекта, он дол#
жен стать главным хозяйственником,
отвечать за все текущие вопросы жиз#
ни района или районного центра. Не#
посредственно глава ограничится
лишь представительскими функциями.
Таким образом якобы получится раз#
делить политику и экономику. Но...
гладко было на бумаге.

На деле же никакого улучшения не
будет. Во#первых, по закону сити#ме#
неджер будет подчиняться местной
властной группировке, с одной сто#
роны, и региональному правительству
# с другой (поскольку окончательно
утверждать сити#менеджера будут в
«белом доме»). А значит, отвечать за
свою работу перед населением он про#
сто не будет # в этом нет заинтересо#
ванности.

Во#вторых, на местный бюджет
ложится неслабая дополнительная на#
грузка: раньше он кормил только од#
ного главу, а теперь будет ещё и сити#
менеджера. И, наконец, в#третьих, в об#
ласти уже есть примеры такого «со#
четания руководителей» # в Тутаеве и
Ростове. Как показывает жизнь,
ни к чему хорошему это не привело, а
указанные города испытали на себе тя#
желейшие экономические трудности. И
испытывают их до сих пор. Одним из
первых, кто выступил против таких но#
вовведений ещё на стадии разработки
законопроекта, был депутат от КПРФ
Эльхан Мардалиев.

# В области давно назрел кризис
власти, его видно невооруженным гла#
зом. И этот закон # прямое его отраже#
ние. Сейчас мы получим «двуглавую»
систему, в результате которой одного
главу будут как#бы выбирать, а второго
# вообще назначать. А где здесь участие
людей в формировании органов влас#
ти? Где ответственность перед наро#
дом? Перед тем, как вносить законо#
проект в Думу, вы вообще поговорили
с людьми, организовали сходы, прове#
ли публичные слушания? Нет! Тогда он
не отражает мнение народа, # заявил
депутат.

Впрочем, не посоветовались авто#
ры законопроекта не только с наро#
дом. По сообщению депутата и пред#
седателя комиссии по бюджету муни#
ципального совета Тутаевского района
Юлии Рудинской, с ними, представи#
телями избирателей на местах, также
не проводили никаких консультаций.

Но, несмотря на это, а также на
противодействие оппозиции, закон все
же был принят. Что лишний раз дает
повод задуматься о настоящей сущно#
сти «Единой России», называющей себя
«другом народа».

Не менее жаркие споры разгорелись
вокруг законопроекта, предусматрива#

ющего изменения в Закон «Об описа#
нии границ муниципальных образова#
ний Ярославской области». В первую
очередь речь здесь шла о присоедине#
нии к Ярославлю части территории
одного из поселений соседнего Ярос#
лавского района, рядом с деревней Чен#
цы. Напомним, что там хотят постро#
ить большой жилой комплекс. Догово#
рились об этом ещё в 2012#м. Но весь
последний год в мэрии и муниципали#
тете никак не могли утрясти все вопро#

сы по присоединению.
Разумеется, что строить дома на

«голой» земле никто не будет. Нужно
подводить коммуникации, развивать
инженерную инфраструктуру, строить
дороги. Но кто будет этим занимать#
ся? В районе денег нет, не имеется осо#
бых накоплений и в городе! Резонно
предположить, что часть средств при#
дется выкладывать из областной каз#
ны. О чем и спросил лидер коммунис#
тов Александр Воробьев.

# Сейчас мы примем закон, изме#
ним границы. Но не повлечет ли это за
собой обязанность по выделению де#
нег из бюджета области, чтобы дать
дальнейший ход инвестиционному про#
екту? И сколько в таком случае придет#
ся платить? # поинтересовался депу#
тат.

Резонный вопрос почему#то вызвал
бурю эмоций: от докладчика # дирек#
тора областного департамента имуще#
ства Кускова, до депутатов#«единорос#
сов». Все в один голос начали кричать,
что финансовый вопрос к делу, якобы,
не относится. Правда, крики сразу пре#
кратились после того, как подозрения
фракции КПРФ подтвердил зампред
муниципалитета Ярославля Игорь Бло#
хин.

Он напомнил о протоколе, подпи#
санном руководством области, предус#
матривающем участие региона в про#
екте.

Что касается денег, то обустрой#
ство инфраструктуры обойдется при#
мерно в миллиард рублей. И город ждет
эти деньги из региональной казны. Так
что Правительство вместе с «Единой
Россией» показали или незнание ситу#
ации, или очередное лукавство. И к из#
менению границ финансовый вопрос
имеет самое непосредственное отно#
шение. Поэтому, чтобы отследить дви#
жение средств областного бюджета и
не пускать их в «черную дыру» (так как
закон «единороссы» все равно приня#
ли), фракция КПРФ предложила пору#
чить Думе взять под жесткий контроль
расходование денег. Конечно, когда до
этого дойдет дело, поскольку проект
пока на нуле. На этот раз с коммунис#
тами спорить уже никто не стал!

Ещё одна инициатива КПРФ каса#
лась реализации областного Закона «О
мерах по  противодействию корруп#
ции», поправки к которому также при#
няли на заседании 30 сентября. Они
закрепляют персональную ответствен#
ность должностных лиц, призванных
противодействовать одной из главных
российских бед.

Отныне в законе четко прописан
перечень руководящих должностей,
ответственных за проведение антикор#
рупционных мероприятий. Чтобы было

ясно, с кого спрашивать за взятки и каз#
нокрадство. А чтобы эта норма не ста#
ла пустой декларацией, депутат А.В.
Воробьев предложил со следующего
года проводить мониторинг исполне#
ния закона. И регулярно отслеживать,
кто несет ответственность, а кто при#
крывается своим высоким положени#
ем. Это предложение коммуниста так#
же поддержали.

Напоследок депутаты не могли не
поднять вопрос и про начало отопи#

тельного сезона. Благо, в зале присут#
ствовал Александр Князьков, предсе#
датель областного Правительства, а в
последнее время и «главный борец» за
решение всех возможных проблем. В
своем выступлении он отрапортовал,
что в вопросе обеспечения теплом ни#
чего удивительного не происходит.
Правда, тут же отметил, что в том же
Ярославле социальная сфера готова к
сезону меньше чем наполовину (46%),
а жилой фонд # и вовсе только на 11%!
В то время, как температура за окном в
вечерние и утренние часы несколько
дней стремилась к нулю и во многих
соседних городах уже было отопление.

Без преувеличения серьезная ситу#
ация продолжает оставаться и с долга#
ми за газ. В общей сложности они со#
ставляют 1 миллиард 260 миллионов
рублей. И самые большие # у ТГК#2.
Князьков отметил, что Правительство
региона решает эту ситуацию (правда,
если судить по результатам, решает
давно, но не очень успешно). Один из
вариантов, который обсуждался даже
на федеральном уровне, # продажа «Газ#
прому» областных газовых сетей в счет
погашения долга.

# А не появится ли в этом случае
лишний рычаг для давления на об#
ласть? Сейчас мы платим только за «го#
лубое» топливо. Но если сети будут
проданы, не отразится ли это на тари#
фах? И не придется ли в будущем опла#
чивать ещё и их? Ведь бесплатный сыр,
как известно, бывает только в мыше#
ловке! # поинтересовался депутат от
КПРФ Александр Лейкин.

Объяснение главы областного Пра#
вительства получилось несколько пу#
танным. Сначала он сказал, что ничего
дополнительно оплачивать не придет#
ся. Потом тут же отметил, что газовый
монополист вообще не заинтересован
покупать трубы. Это просто один из
вариантов решения проблемы, область
в этом вопросе станет пилотным про#
ектом. Вот только неизвестно, как он
закончится.

Странная логика: ведь если потен#
циальному покупателю сети не нужны,
зачем он будет их покупать? Не дал
Александр Князьков и свежую инфор#
мацию по готовности к отопительному
сезону одной из самых проблемных
котельных # на левом берегу Тутаева
(см. сентябрьский выпуск «Советской
Ярославии» №35). Правда, заверил ру#
ководителя фракции КПРФ А.В. Воро#
бьева, что в ближайшее время предос#
тавит её дополнительно. Что ж, хочет#
ся верить, что в этом вопросе чиновни#
ки разберутся лучше, чем с организа#
цией выборов или выделением денег
на новое строительство!

Иван ДЕНИСОВ.

Что такое «друзья народа»,
или Хроники первой осенней думы

В последний день сентября состоялось первое в осеннюю сессию ны�
нешнего года заседание областной Думы. Назначение главного парламен�
тского мероприятия на конец месяца вряд ли можно назвать случайным.
Событий за последнее время хватало. Проводились выборы, кипела рабо�
та во всех девяти комитетах, некоторые из которых внепланово собирались
дважды (см. предыдущие выпуски «Советской Ярославии» за сентябрь),
готовились законопроекты. Вот только итог у всей этой активности полу�
чился далеко не радужный. «Единая Россия», оккупировавшая 80% мест в
облдуме, снова протащила несколько антинародных законов.

# Под предлогом возмещения
ущерба от зарубежных санкций отече#
ственные компании и банки всё актив#
нее заявляют о своих правах на ком#
пенсацию понесённого ущерба # в виде
заимствований из Фонда националь#
ного благосостояния (ФНБ). Но вер#
нутся ли эти заимствования обратно,
никто гарантировать не может.

Как известно, ФНБ является час#
тью механизма пенсионного обеспе#
чения граждан Российской Федерации
на длительную перспективу. Но если
будут удовлетворены нынешние аппе#
титы «Роснефти», Газпрома, Внешэ#
кономбанка (ВЭБа) и других крупных
корпораций, то в ближайшее время
ФНБ прекратит своё существование.
Судите сами. «Роснефть» и Газпром
претендуют каждый на 1,5 триллиона
рублей, а ВЭБ даже на более крупную
сумму (240 миллиардов рублей банк
уже получил). Только эти запросы пре#
вышают наличие средств фонда: на 1
сентября 2014 года, по данным мин#
фина, объём средств ФНБ России пре#
вышал 3 триллиона рублей. Корпора#
ции, которые выстроились в очередь
за возмещением потенциальных убыт#
ков, хорошо понимают, что больше
такой возможности получить «халяв#
ные» деньги не будет. Поэтому нужно
воспользоваться «подвернувшимся»
случаем и забрать себе у этой госу#
дарственной структуры побольше
бюджетных средств, которыми она
сейчас располагает. Нераспределён#
ными осталось только 1,3 триллиона
рублей. Заявок же подано на сумму, в
несколько раз превышающую эту циф#
ру.

Такое развитие событий представ#
ляет угрозу для национальной безо#
пасности и социального обеспечения
населения. Нынешняя пенсионная си#
стема трещит по швам. Накопитель#
ная часть пенсий фактически ликви#
дирована. Минфин предлагает упраз#
днить ещё и базовую часть пенсий.
Если это предложение будет приня#
то, то останется только солидарная
часть пенсий, которая зависит от эко#
номической ситуации в будущем... А
она не сулит оптимизма.

ФНБ, собственно, создавался для
софинансирования пенсий в случае
нехватки денег Пенсионного фонда.
Как же быть, если Фонд национально#
го благосостояния останется без
средств и фактически прекратит своё
существование? Мы окажемся в ситуа#
ции, когда те россияне, которые вы#
ходят на пенсию сейчас, начнут полу#
чать выплаты за счёт будущего поко#
ления пенсионеров, которые станут
ими спустя 10 лет. Естественно, пос#
ледние ещё не поняли драматизма
ситуации. Они пока не представляют,
что могут оказаться без средств к су#
ществованию. Что у них отбирают бу#
дущее, которое придёт через 10 лет.
Государство располагало ресурсами
для того, чтобы люди получили зара#
ботанные пенсии, но оно пошло на
авантюру и бросило эти ресурсы на
затыкание дыр в бюджете, а также на
помощь узкому кругу приближённых
корпораций и банков.

Что остаётся делать в этой ситуа#
ции? Только надеяться на то, что ка#
ким#то чудом начнётся бурный рост
экономики и тогда нынешние 50#лет#
ние мужчины и 45#летние женщины
получат хоть что#то. Но пока нет пред#
посылок для такого роста, наоборот,
мы входим в длительную депрессию.

Что будет, если экономика про#
должит стагнировать? Будущие пен#
сионеры не смогут получить пенсию
даже на уровне прожиточного мини#
мума.

На наших глазах государство выс#
траивает пирамиду, расписываясь в
собственной полной беспомощности.
Не худо было бы вспомнить об участи
пострадавших от известных пирамид
в 1990#е годы...

Александр МЕШКОВ.

Крупные корпорации
превращают

будущих
пенсионеров
в бомжей
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Побывав в Крыму, мы поняли, что
один из бывших регионов Украи�

ны живет вполне благополучно по на�
шим меркам. Хотя зарплаты подняли
не всем (а у некоторых они просто
смешные), пенсии уже выплачивают по
российским тарифам. Крымчане счи�
тают, что электричество они оплачи�
вают уже по российским дорогим та�
рифам, но это не так. Тариф в Крыму
пока переходный, значительно ниже
нашего. Подавляющее количество про�
дуктов � украинского производства.
Поэтому цены в магазинах процентов
на 20 ниже наших. На границе с Украи�
ной, в Армянске, мы наблюдали огром�
ные очереди фур в обе стороны. Все �
с регистрационными знаками, выдан�
ными в западной и центральной Укра�
ине. Война войною, а «бизнес превы�
ше всего». Кстати, легковых автомоби�
лей с этими же знаками и в самом Кры�
му, и на границе с «незалежной» нема�
ло. «Западенцы» как ни в чем не быва�
ло едут на отдых в Крым. Местные жи�
тели поведали, что малое количество
отдыхающих на полуострове этим ле�
том получилось из�за полного отсут�
ствия жителей Донбасса. Именно они
всегда составляли основной контин�
гент крымских туристов.

И мы приняли решение часть гума�
нитарной помощи доставить в Лу�

ганск � область, оказавшую яростное
сопротивление приходу к власти на Ук�
раине фашисткой хунты. В отличие от
уверенной поддержки Крыма, россий�
ский Президент занимает по Донбассу

Ярославцы встретились с коммунистами�
(и Луганску, в частности) невнятную
позицию. Российская власть обладает
мощнейшими экономическими рычага�
ми давления на Запад. Так, Резервный
фонд РФ хранится, по большей части,
в американских банках.

Несмотря на это, Президент РФ до�
пустил, что противостояние на восто�
ке Украины перешло в кровавую бой�

ню. Начавшаяся гражданская война ве�
дется варварскими методами, с помо�
щью артиллерии и танков. Население
Донбасса брошено на произвол судь�
бы. Лишь в конце августа пошли пра�
вительственные конвои с гуманитар�
ной помощью. До них Донбасс под�
держивали лишь граждане, а также не�
многочисленные общественные движе�
ния и политические партии. КПРФ за�
нимала и продолжает занимать в этом
процессе ведущую роль. Необходимо
было посмотреть, насколько еще одна
бывшая область Украины нуждается в
поддержке, как туда поступает гума�
нитарная помощь, всем ли ее хватает.

Около Каменска�Шахтинского ухо�
дим с чудо�трассы (по российским, по�
нятно, меркам) М4 через переезд в сто�
рону бывшей украинской границы. Че�
рез 40 км пограничный пропускной
пункт «Донецк�Изварино». Перед гра�

ницей километро�
вая очередь авто�
мобилей с украин�
скими номерами,
код региона ВВ,
значит, луганские,
встречаются АН �
это Донецк. Узнав,
что мы с «гумани�
таркой», пропус�
кают без очереди.
Российские погра�
ничники невозму�
тимы. Предупреж�
дают о запрете фо�
тографирования
ППП. Оформляют
быстро.

Далее переход через  бывший ук�
раинский, а ныне пограничный пропус�
кной пункт Луганской Народной Рес�
публики.

Село Изварино встретило нас бур�
ной жизнью. Снуют маршрутки Лу�
ганск�Изварино, Донецк�Изварино. Со�
лидно проплывают большие автобусы
на Ростов и Воронеж. Опять же, огром�

ная очередь автома�
шин с кодами регио�
на ВВ и АН. Жители
Донбасса пересека�
ют границу в обе сто�
роны. По разгово�
рам, войны не боят�
ся, ждут помощи, ве�
рят в Россию.

Нас встречает
Сергей. Он водитель
вице�премьра Рес�
публики Василия
Александровича Ни�
китина.  «В Извари�
не, конечно, постре�
ляли, �  видя, как мы

рассматриваем воронки от мин вдоль
дороги, поясняет он, � но в основном
было спокойно, а вот за Краснодо�
ном...»

Столица «Молодой Гвардии» �
ныне один из центров угольной про�
мышленности Донбасса � райцентр
Краснодон встречает нас весело бега�
ющими троллейбусами. По улицам сну�
ют прохожие. На автозаправках бен�
зин по 17,5 гривен. Сейчас 1 гривна
равна 2,8 рублям. Война обошла этот
рабочий городок стороною.

За городом разбитый вдребезги
блок�пост. «Укропский», � поясняет
Сергей. � Когда хунтята дорогу на Лу�
ганск перерезали, аккурат перед при�
ходом колонны белых КамАЗов, они его
и поставили». «А это наш», � через пару
километров восклицает наш водитель.

В узком кривом проезде, среди бе�

тонных блоков и гор автопокрышек
подтянутые улыбчивые ополченцы про�
веряют наши паспорта, расспрашива�
ют о цели визита во фронтовой город.
Узнав, желают успешной дороги. Воз�

никает вопрос: за�
чем блок�посты,
если кругом на де�
сятки километров
ровные поля? «Там
все заминировано,
потому и поля сто�
ят неубранные», �
поясняют бойцы.
Все они средних лет
или постарше, без
масок�балаклав, с
автоматами ранних
лет выпуска.

В селе Придо�
рожное встречаем
колонну больших
автобусов�гармо�

шек. «То смену шахтеров домой в Мо�
лодогвардейск и Краснодон везут, шах�
ты ни на час не прекращали работу», �
говорит Сергей.

Новосветловку обходим по окруж�
ной. Издалека видно, что у половины
домов начисто, будто  сметены кры�
ши, у пятиэтажек вместо окон черные
дыры со следами пожара. В Хрящева�
том дорога идет вдоль домов или того,
что от них осталось. Многие жилища
как будто разметала злая стихия. Меж
домов «прячется» разбитая бронетех�
ника. «Здесь мы стояли насмерть. Укры
пытались стереть нас с лица земли вме�
сте селом», � поясняет водитель.

Луганск встречает нас чистыми, уб�
ранными улицами. Попадаются

мелкие воронки от мин. Прохожие в
полумиллионном городе отсутствуют,
несмотря на обеденное время.

Большинство автомобилей мчится

на огромной скорости, с включенной
аварийной сигнализацией. Это знак
того, что в машине вооруженные люди
� ополченцы. Повсюду видны следы не�
давних обстрелов. Выбитые стекла, по�
кореженные павильоны, разбитые рек�
ламные щиты. Трамвайные и троллей�
бусные провода представляют из себя
причудливые клубки, висящие то в не�
бесах, то у самой земли. Ближе к цен�
тру появляются первые прохожие. Не�
которые магазины работают, но дела�
ют это так: стеклянные двери в быв�
ший супермаркет открываются вруч�
ную, сразу за ними огорожена прилав�
ками небольшая площадь, примерно
пять на пять метров. На прилавках толь�
ко все самое необходимое: крупы, ма�
кароны, тушенка, соль, подсолнечное
масло. Все в одном экземпляре. Ос�
тальное сзади, в мешках и коробках.
На ночь все увозится. В магазинах, как
правило, выбиты все стекла.

Наибольшее оживление на рынке.
Ассортимент напоминает посетите�
лю1992 год в России. Валютный об�
менник прямо за обычным прилавком.
За тысячу рублей нам дают 350 гри�
вен.

Наша первая цель � посетить Луган�
ский обком КПУ. Жители его знают

и направляют нас на ул. Марата, 498.
Там нас встречают строгая бабуля в
платочке и собака по кличке Сепара�
тюга, с георгиевской ленточкой на
ошейнике.

Калитку женщина не открывает, и
мы фотографируемся на фоне обкома,
во дворе которого еще недавно рва�
лись мины. Следами их осколков изу�
вечены забор и стены здания. Из под�
летевшего минут через десять микро�
автобуса выпрыгивают 15 автоматчи�
ков. Бабуля сообщила им о визите не�
знакомцев. Знакомимся. Оказывается,

Александр
ЛЕЙКИН,

депутат
Ярославской

областной думы,
фракция

КПРФ.

Обнаружение в последние
дни массовых захоронений
на территории Донбасса на'
поминает события, которые
произошли здесь же 71 год
назад.

В сообщении Чрезвычайной го�
сударственной комиссии, в частно�
сти, говорилось о военных преступ�
лениях немецко�фашистских захват�
чиков, совершенных ими в Сталинс�
кой области. (Так до ноября 1961
года называлась Донецкая область
УССР.) В сообщении указывалось:
«Чудовищные злодеяния совершены
немецкими захватчиками в городе
Краматорске». Созданная 25 сентяб�
ря 1943 года комиссия в составе
подполковника Шапошникова, свя�
щенника Покровской церкви Стриж�
ко, учительницы Анищенко, майора
юстиции Айзенкварта и других об�
наружила три ямы на старом глиня�
но�меловом карьере. Акт, составлен�

Трагедия Донбасса 70�летней давности
ный членами комиссии, гласил:
«При снятии верхних слоев породы
на глубине от 20 сантиметров до
одного метра обнаружены трупы
советских граждан, лежавших ряда�
ми лицом вниз. Из этих трех ям из�
влечено 812 трупов... Из подверг�
нутых экспертизе трупов во всех 812
случаях смерть наступила в резуль�
тате выстрела из ручного огне�

стрельного оружия в затылок на
близком расстоянии, почти в упор».

В сообщении Чрезвычайной ко�
миссии далее говорилось: «В кило�
метре от города Сталина (ныне До�
нецк) немецко�фашистские мерзав�
цы замучили и расстреляли десятки
тысяч мирных советских граждан и
сбросили их в ствол калиновской
шахты 4/4 бис. Чтобы скрыть следы

своих крова�
вых преступ�
лений, гитле�
ровцы подо�
рвали шахт�
ный копер и
завалили та�
ким образом
ствол шахты.
Областная ко�
миссия по ус�
т а н о в л е н и ю
з л о д е я н и й
немецко�фа�
шистских ок�
купантов про�

водит раскопки и извлечение тру�
пов».

Другая комиссия, в которую вхо�
дили представители Сталинского об�
ластного совета, установила: «В двух
километрах к востоку от города Артё�
мовска в туннеле алебастрового заво�
да на расстоянии 400 метров от входа
имеется небольшое отверстие, замуро�
ванное кирпичами. После вскрытия
этого отверстия обнаружено продол�
жение туннеля, заканчивающегося ши�
рокой овальной пещерой. Вся пещера
заполнена трупами людей... Все тру�
пы тесно прижаты один к другому и
обращены к входному отверстию пе�
щеры. Трупы настолько близко сопри�
касаются, что на первый взгляд пред�
ставляют собой сплошную массу тел».

Помимо этих свидетельств воен�
ных преступлений, 14 сентября
1943 года комиссия в составе воен�
ного прокурора города Артёмовска
И.В. Мусатина, врача города В.П. Ле�
онидова, лейтенанта В.К. Бороди�
на, священника Покровской церкви

А.И. Зумина обнаружила на терри�
тории военного городка города Ар�
тёмовска 25 могил. Комиссия уста�
новила, что в 25 могилах было по�
хоронено до 3000 трупов советских
граждан.

Удивительно ли, что ныне члены
банд, украшенные нацистскими эмбле�
мами и поклоняющиеся Бандере и дру�
гим сподручным Гитлера, через 71 год
повторяли те же преступления, кото�
рые были совершены немецко�фашис�
тскими захватчиками в 1941�1943 го�
дах? Ни преступникам, совершившим
злодеяния летом этого года под До�
нецком, ни их начальству в Киеве не
следует забывать, что приведенные
свидетельства были предъявлены сна�
чала на процессах, состоявшихся на ос�
вобожденной советской земле, а затем
и на Нюрнбергском процессе. На ос�
нове этих и других свидетельств ви�
новные в этих преступлениях были
подвергнуты суровому наказанию,
вплоть до казни через повешение.

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ.

Через 40 км пограничный пропускной
пункт Донецк'Изварино.
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все они � члены Луганского обкома.
За первого секретаря обкома сей�

час Юрий Синенко. До войны он был
первым секретарем Каменнобродско�
го райкома города Луганска. Юрий воз�
главляет отряд ополчения, состоящий
из коммунистов и красных казаков.
Отряд имеет свой сектор в обороне Лу�
ганской Народной Республики.

 Приехавшие рассказывают: ми�
ной, разорвавшейся прямо на крыль�
це областного комитета, убиты два
молодых коммуниста. Один из них
был хозяином Сепаратюги, и собаку
теперь опекает весь обком. Обстрел
велся с северной части города при�
цельно по штабу коммунистов. Мы
проходим в столовую. За обедом лу�
ганчане  ведут рассказ о жизни в го�
роде и на фронте. Продовольствие в
Луганске на вес золота. За гречку, ма�
кароны и тушенку можно выменять
все что угодно. Ополченцам на фрон�
те не хватает специальной военной
обуви и зимней одежды. Срочно нуж�
ны компактные радиостанции и со�
временные прицелы для стрелково�
го оружия.

Пулеметчик Павел до войны рабо�
тал в энергосистеме Луганска. Он рас�
сказывает, какой урон нанесла война
энергетике города. Многие электричес�
кие опоры в Луганске и окрестностях
целенаправленно подорваны ДРГ (ди�
версионно�разведывательными груп�
пами) нацгадов (так здесь называют
«нацгвардейцев» Украины). Около уце�
левших опор киевские диверсанты ус�
тановили многочисленные растяжки и
мины.

Павел передает нам список самого
необходимого для скорейшего ожив�
ления энергосистемы города. Юрий
Синенко говорит, что Луганский обком
уже напрямую получает  гуманитарную
помощь от Марийского рескома КПРФ.
Юрий рассказывает, что в день нашего

приезда они принимали присягу у но�
вобранцев. Многие � добровольцы из
России. Мы тепло прощаемся с луган�
скими коммунистами и уговариваемся,
что эта встреча не последняя. От нас
ждут помощь.

Нас поселили в благоустроенную
квартиру в центре города. Все в

ней было: и ремонт хороший, и техни�
ка, но запах... «А что вы хотите, хлоп�
цы, три месяца нет воды. Совсем. Вон
берите по две на брата, � говорит хозя�
ин, показывая на кучу пятилитровых
пустых емкостей, � и идите по частно�
му сектору». Будем искать воду.

Примерно в километре находим
частные дома. Это не просто дома. Они
стоят на склоне холма, в небольшой
низине. Здесь должна быть вода. Наши
догадки подтверждаются. В этой час�
ти вымершего города заметное ожив�
ление. Со всех сторон, словно из�под
земли, сюда стекаются люди, в основ�
ном женщины, с такими же пятилит�
ровками, как у нас. Дорогу перегора�
живает мужик со шлангом. «Воды, хлоп�
цы? Заходи! Эй, и ты не стесняйся!», �
кричит он смутившейся бабуле.

Радушного хозяина зовут Иван.
«Работу из�за войны потерял, теперь
вот снабжаю горожан водой, � говорит
он, показывая на огромную цистерну
во дворе, � это хлопцы мне поставили,
� и добавляет шепотом, � ополченцы.
Вода у меня получше других течет...».

Узнав, откуда мы прибыли, хозяин
уговаривает принять у него душ. Когда
еще придется? Вода почти теплая. Хо�
зяйская цистерна, несмотря на поздний
сентябрь, прогрелась под луганским
солнцем.

Хозяйка дома, Людмила, вся в де�
лах. Закатывает в стеклянные баллоны
богатый южный урожай, а также куски
выменянного на картошку сала. «Мне
еще на работу. Я на «скорой» тружусь.
Зарплату три месяца не получала. Пос�

ополченцами в Луганске
ле прихода двух конвоев «белых
КамАЗов» из России работники  «ско�
рой» получили первую зарплату».

Людмила на себя, на  мужа и на
дочку получила  9 килограммов греч�
ки, столько же макарон и 9 банок ту�
шенки.

Хозяева приглашают на чай. Отка�
заться неудобно. Домашний белый кот
за кусочек сала демонстрирует умение
ползать по�пластунски. «За время об�
стрелов научился», � замечает Иван.

Рыжая такса � кобель Резо � не от�
ходит от гостей. Если наши из «Гра�
дов» били,  то пес агрессивно лаял в
сторону городка Счастье. Если по зву�
ку понимал, что мины летят с севера, �
с  визгом, первый, стремглав бежал в
бомбоубежище.

А вот и оно. Под каменным гара�
жом оборудована просторная комна�
та. В ней все необходимое: вода, кон�
сервы, крупы, примус и перевязочные
средства. «Как�то неделю нас укры от�
сюда не выпускали. Сосед не выдер�
жал, пошел ночью на соседнюю улицу
узнать, как дела, и не вернулся. Потом
узнали, что ему разрывом мины ото�
рвало ногу и его увезли в Россию».

Пока сидим за чаем, Иван раз де�
сять наполняет водой емкости прохо�
жих, постучавших в его калитку. На про�
щание оставляем хозяевам упаковку сгу�
щенки. У всех троих выступают слезы:
«Мы сладкого с июня не видели».

Идем с водой в сторону нашего
жилища. Несмотря на начавшиеся су�
мерки, замечаем странное столпотво�
рение. Подойдя ближе, замечаем: у всех
в руках планшеты и смартфоны. Люди
постоянно перемещаются, ища лучшую
точку. Рядом офис мобильного опера�
тора. Значит, есть бесплатный wi�fi.

Утром 27 сентября Луганск возму�
щенно гудит. Накануне в пригороде

� городке Счастье � «великие укры» (ки�
евские фашисты) устроили очередное
кровавое шоу. «Одно несчастье от это�
го Счастья, � говорят жители, � несколь�
ко месяцев оттуда по Луганску круглые
сутки била укропская артиллерия».

Луганских беженцев, попавших на
украинскую сторону, размещали имен�
но в Счастье, прикрываясь ими от от�
ветного огня. В пятницу же, 26�го, «ве�
ликие укры» объявили в этом поселке
выдачу пенсий. Старики и инвалиды,
не видевшие наличных несколько ме�
сяцев, хлынули на центральную пло�
щадь к единственному отделению бан�
ка. Фашисты предусмотрительно пе�
регородили выходы на площадь бро�
нетехникой, оставив узкие проходы,
чтобы толпа быстро не рассеялась. От�
деление банка открывать никто и не
думал. Когда набралась полная пло�

щадь народа, ее накрыли из миноме�
тов. Деньги не понадобились. Списа�
ли все, естественно, на «пророссийс�
ких террористов». Об этом в Луганске
рассказывали чудом выжившие в этой
бойне, в ужасе убежавшие обратно лу�
ганчане.

Мы направляемся в здание
бывшей ОГА (областной го�

сударственной администрации), а
ныне здесь Правительство ЛНР (Лу�
ганской Народной Республики). У
входа суровые автоматчики тре�
буют зачехлить фотокамеру.
Съемки в здании и около него
только по особому разрешению.
Окна нижних этажей заложены
мешками с песком. На фасаде сле�
ды прямых попаданий. Внутри �
баррикады из таких же мешков. Авто�
матчиков больше, чем на улице. Каж�
дое должностное лицо, даже в зда�
нии Правительства, сопровождает ох�
ранник.

Вице�премьер Никитин В.А. сроч�
но отбыл в Донецк. Нас принимает его
заместитель Ольга  Анатольевна Коб�
цева. «Продовольствие в республике на
исходе. Каждая тонна на вес золота.
Очень много централизованно посту�
пает с наклейками «От КПРФ». Спаси�

бо коммунистам, � благодарит замес�
титель вице�премьера. � Но неплохо бы
оказывать адресную помощь». Она го�
това предоставить список особо нуж�
дающихся интернатов и детдомов.

О.А. Кобцева  тепло отзывается о
луганских коммунистах. Они все на по�

сту. Кто воюет на  фронте, кто здесь, в
правительстве, выполняет огромный
объем работы.

Все сказанное подтверждает ми�
нистр сельского хозяйства и продо�
вольствия республики Потапов Вале�
рий Николаевич. Он же разрешает фо�
тосъемку  в здании и около него.

Расстаемся мы на том, что  респуб�
лика ждет от нас помощи продоволь�
ствием, зимней военной формой и сна�
ряжением.

Александр ЛЕЙКИН.

Ярославль, ул Жукова, д8\51, с 11�00 до 17�00.
Финансовую помощь можно перечислять на карту
VISA Сбербанка России № 4279 7700 1014 2762.

Назначение платежа: пожертвование в поддержку «Юго�Востока»
Координаторы

и ответственные по сбору в Ярославской области:
� Мардалиев Эльхан Яварович

   8 920 652 0209
Рыбинск: Парамонов Михаил Констанстинович 8 915 965 65 07.

Необходимы продукты питания длительного хранения в жестяных
банках, медикаменты со сроком хранения не менее полугода

и другое.

По вопросам сбора
и получения

гуманитарной помощи
на территорию ДНР и ЛНР
обращаться по адресу:

5 октября ярославские коммунисты под ру�
ководством депутата Ярославской областной
думы Э.Я.Мардалиева, совместно с одной из се�
тей магазинов организовали доставку осенне�
зимней одежды для беженцев из Донецкой и Лу�
ганской областей.

Автомашина доставила одежду в детский оздорови�
тельный лагерь «Чайка» в Тутаевском районе, где разме�
щена на временное проживание значительная группа бе�
женцев. Вещи были розданы нуждающимся.

Необходимо отметить, что большинство людей по�
кинуло зону боевых действий практически без каких�либо
личных вещей, а потому приближение зимы сделало про�
блему отсутствия у них тёплой одежды весьма острой.

Коммунисты доставили помощь беженцам

Ярославские коммунисты также планируют в бли�
жайшее время организовать доставку одежды и в дру�
гие центры размещения беженцев, расположенные на
территории Ярославской области.

Следует сказать, что партия власти при большом
показном внимании к данной проблеме реально дела�
ет для её решения явно недостаточно. В целом же, по�
ложение людей, бежавших от наступления вооружён�
ных формирований фашистской хунты, остаётся весь�
ма тяжёлым. Большинство из них пока не смогло найти
работу, они вынуждены жить на помощь государства и
общественных организаций.

Коммунисты призывают ярославцев принять учас�
тие в работе по оказанию всесторонней помощи бе�
женцам.

Н. МИШУРОВ.
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Поселки Нижняя Крынка и Комму�
нар, что в 30 километрах к северо�вос�
току от Донецка, больше месяца были
оккупированы украинской нацгвардией.
В двадцатых числах, после упорных
боев, ополченцы вытеснили «укропов»
из этих населенных пунктов. А потом,
когда пошли разминировать террито�
рию, наткнулись на безымянные погре�
бения. Увиденное у шахты «Коммунар�
ка» и в Нижней Крынке потрясло самых
крепких бойцов. Трупы убитых людей
со следами пыток были едва присыпа�
ны землей. В одном из захоронений
находились тела молодых женщин. Их
пытали, насиловали, а после связали и
расстреляли. На кусках угольной поро�
ды запеклась кровь, втоптаны в землю
пучки женских волос, клочья одежды...
Одна из женщин была беременной.

В братских могилах в самой Нижней
Крынке � десятки трупов истерзанных
мужчин со связанными руками. Их уби�
вали выстрелами в голову из «макаро�
ва». Некоторые трупы � обезглавлены и
не поддаются опознанию. В одной из
могил � тридцать жестоко замученных
людей.

Кто взрастил нелюдей, способных
на такие зверства? Подобное творили
на этой земле гитлеровцы во время Ве�
ликой Отечественной войны. Они тоже
бросали в шахты замученных жертв. Так
были казнены молодогвардейцы в Крас�
нодоне. Но то были чужеземцы�захват�
чики. Их победили, изгнали. И никто
здесь не думал, что фашизм вернется.

Через 70 лет фашисты снова терза�
ют Донбасс. На этот раз � свои, украин�
цы, под флагом предателя Бандеры, в
мундирах укрармии, науськанные пра�
восеками киевского Майдана. Они вор�
вались незванно, озлобленные, беспо�
щадные, утратившие разум.

За что убивали? «Ни за что. Шли в
дома, дворы, на огороды, где мы все тру�
дились, и забирали, кого хотели. Назад
никто не возвращался», � рассказывают
сельчане.

Бандерофашизм
Отступая под натиском опол�

ченцев, украинские каратели ос�
тавляют после себя разрушенные
города, разоренные села и мас�
совые захоронения убитых и за�
мученных мирных граждан.

«Градом» � в ребенка! Ура, храбрецы!
Фосфором в женщин �
                             у них не в запрете!
Матери есть ли у них и отцы?
Есть ли у них дети?

С дырами тряпка на месте лица.
Где там лицо? Не лицо, а увечье:
Морда зверюги, оскал стервеца �
Тут не гостило ничто человечье!

Совесть? Ау! И глуха, и нема.
Вместо души � содержанье помойки.
Правда, порядочность? Нету, нэма....
Гитлер подох, но взамен �
                                     Коломойский.

Сердце из камня. Каменный век...
Выполз из темной,
                             смердящей пещеры
Шерстью обросший античеловек,
Ада исчадье � бандюга Бандеры.

«Это почерк карательного батальо�
на «Айдар», вскормленного Коломойс�
ким», � утверждают опытные ополчен�
цы. Жители говорят, что не обошлось и
без нацгвардейцев.

Киев уже начал опровергать причас�
тность «освободителей» к массовым
убийствам мирных жителей. Украинские
СМИ по привычке обвиняют в провока�
циях Россию. Не учли только, что «на�
ходки» засвидетельствовали наблюда�
тели ОБСЕ. Их позвали ополченцы. Ев�
ропейцы были шокированы увиденным,
но сдержаны в выводах. Несмотря на ут�
верждения местных жителей, что убива�
ли и бесчинствовали оккупанты, так они
называют укрармию, представители
ОБСЕ намерены установить виновных
после соответствующих экспертиз и соб�
ственного расследования. Политическая
заданность не отпускает европейцев.
Они быстры на обвинения, обычно не�
доказанные, в адрес России, и замолка�
ют, когда очевидна вина украинской
стороны. Но отчеты о найденных захо�
ронениях наблюдатели все же направи�
ли в штаб�квартиру ОБСЕ.

Сегодня еврокомиссары поняли,
что им придется много писать отчетов
и проводить экспертиз. Массовые за�
хоронения обнаружены в Старобеше�
ве, Тельманове, Енакиеве. И будет их
еще десятки, заявляют премьер ДНР
Александр Захарченко и руководитель
парламента республики Борис Литви�
нов. Не все коллективные могилы уда�
ется сразу найти. Невозможно даже
предположить, сколько людей уничто�
жили каратели. Они не гнушались даже
изъятием органов у людей. По словам
А. Захарченко, он своими глазами ви�
дел трупы со вскрытыми грудными
клетками, вспоротыми животами, заб�
ранными внутренними органами. Не�
ужели каратели «оперировали» вжи�
вую? Судмедэксперты не исключают,
что изъятие происходило во время пы�
ток. Каратели не останавливаются ни
перед чем. Большинство убитых � мо�

лодые люди, есть среди них попавшие
в плен ополченцы.

Кому бандерофашисты спасали
жизнь за счет замученных донбассовцев?
Или они на смертях делали бизнес? Зна�
ют ли родные, чем занимались на юго�
востоке их отцы, сыновья, братья?

Установить имена мучителей, чтобы
судить их, как судили фашистских пре�
ступников в Нюрнберге, � задача сегод�
ня не только руководства ДНР, не толь�
ко жителей республики, а всех, кому до�
роги мир и справедливость.

Изуверы нацгвардии не только уби�
вали. Они грабили, обстреливали жили�
ща мирных безоружных людей, детские

сады, пионерские лагеря, сжигали уч�
реждения, ломали и уничтожали комму�
никации, затопили оба ствола шахты
«Коммунарская». Удастся ли теперь вос�
становить ее, не знает никто.

Нижняя Крынка, основанная когда�
то казаками, видела за свою жизнь мно�
гое. Но дни оккупации укрофашистами
жители считают самыми страшными и
черными за всю историю поселка. Хо�
рошо в нем жилось в семидесятые годы
прошлого века. Населения было свыше
13 тысяч человек, была работа, заработ�
ки, строились дома, центры культуры,
детсады, магазины. В «незалежной» Ук�

раине Нижняя Крынка начала приходить
в упадок. Жителей становилось все мень�
ше. В последние годы � более 600 жи�
лищ опустели. Люди ушли искать луч�
шей доли.

Война вообще превратила поселок
в призрак. Он казался почти безлюд�
ным. Жизнь стала возвращаться в Ниж�
нюю Крынку с приходом ополченцев.
Но после нацистов многое вокруг изме�
нилось. Не все дома пригодны для жиз�
ни, из уцелевших вынесено мародерами
все, что можно было унести. Магазины
разграблены.

На окраине блиндажи, окопы, ос�
татки тяжелой бронетехники, ящики из�
под осколочно�фугасных снарядов. От�
сюда нацисты обстреливали соседние
населенные пункты, где живут, как счи�
тает Киев, сепаратисты. Их надо выжить,
выбить, уничтожить любым путем, что
и осуществляет нацгвардия, заряженная
энергией и идеологией Майдана.

Майдан научил укрвояк безнаказан�
но убивать. Кто ответил за убийство бер�
кутовцев, пытавшихся навести порядок
на Майдане? Никто. Всё замяли. А заме�
ститель госсекретаря США Виктория Ну�
ланд лично вышла на Майдан и награ�
дила активистов булочками и печеньем.
Кто ж после такого поощрения решится
хоть пальцем тронуть майданников?

 До сих пор никто не привлечен к
ответственности за смерть 48 одесси�
тов во время пожара в Доме профсою�
зов. Хотя есть масса материалов, указы�
вающих, кто виноват.

Неужели массовые убийства мирно�
го населения на Донбассе тоже останут�
ся безнаказанными? Где правозащитные
организации, международная амнистия,
пламенно защищавшая блудниц *****
Riot? Где Human Rights Watch, которая
нежно жалеет «угнетенных» российских
геев? Где Хельсинская группа? Почему
не слышно европейских политиков � Ван
Ромпейе, Эштон, Ангелы Меркель? Да и
российские омбудсмены как�то несме�
ло отделались сухими комментариями.
Искреннего гнева от совершенных ук�
рармией злодеяний не прозвучало...

Неужели мы, русские, не призовем к
ответу фашистов XXI века за пролитую
кровь близкого нам народа?

Галина ПЛАТОВА.

Рецидив озверения
«Человек хуже зверя, когда он зверь». Р. Тагор.

Годы промчатся, минуют века.
Будут смотреть с удивленьем народы:
Как же однажды была велика,
Как безобразна ошибка природы!

В. ПУТИНЦЕВ.
г. Нолинск, Кировская обл.

Есть события, которые остаются в
Истории как моменты величайше�

го триумфа народа, его гордости и
единения. К ним не пристанет ника�
кая грязь, их не очернить никакой ло�
жью, не вытравить из памяти народа,
а с годами их величие только очевид�
нее. Наверное, самыми яркими из та�
ких событий можно считать победу
Советского Союза в Великой Отече�
ственной войне и полет Юрия Гага�
рина. Но есть в истории и другое �
моменты национального позора, про
которые хочется, чтобы их просто ни�
когда не было. Но они есть, и вычер�
кнуть их из памяти невозможно.

21 сентября 1993 года Борис
Ельцин издал Указ №1400 «О поэтап�
ной конституционной реформе в
Российской Федерации», объявил о
роспуске законно избранного парла�
мента и упразднил Конституцию, чем
прямо нарушил ее статью 121�6.

Заключением Конституционного
суда РФ Указ Ельцина №1400 был
признан неконституционным и на�
зван основанием, достаточным для
его  отрешения от должности прези�
дента Российской Федерации.

Однако вместо того чтобы под�
чиниться решению Конституционно�
го суда, Ельцин и его подручные 4
октября 1993 года расстреляли зда�
ние парламента из танков. Пожалуй,
не было в истории России большего
преступления, чем этот танковый рас�
стрел законно избранного парламен�
та и Конституции. В прямом эфире
CNN мы наблюдали, как выглядит го�
сударственный переворот � бессмыс�
ленный и беспощадный. Ведь к утру
4 октября 1993 года ситуация в стра�
не находилась полностью под конт�
ролем тех, кто накануне называл себя
«демократы», и в расстреле безоруж�
ного Дома Советов не было никакой
военной необходимости. Поэтому 4
октября 1993 года войдет в историю
еще и как день бессмысленной и по�
казной жестокости.

Мы видели, как танк бил прямой

Забвению не подлежит
4 октября � день бессмысленной и показной жестокости

наводкой по горящему белому зданию
в центре Москвы. Видели, как к зда�
нию не пускают пожарных, зато про�
пускают каких�то людей на БТР � в
штатском, но с оружием. Видели, как
стреляли по врачам скорой, пытаю�
щимся оказать помощь раненым...
Было чувство нереальности происхо�
дящего, потому что ТАКОГО у нас ни�
когда не было.

Наши враги тогда преподали нам
хороший урок, показав, на что они го�
товы пойти, чтобы сохранить за собой
контроль над Россией. Игры в «демок�
ратию» кончились, и больше церемо�
ниться не будут, а будут стрелять, и
если вам попытаются помочь, будут
стрелять и по белым халатам. «Демок�

ратия � только для «демократов», как
тогда сказала валькирия российской
контрреволюции Валерия Новодворс�
кая.

И хороший урок нам преподнесла
так называемая интеллигенция, быв�
шие уважаемые люди, бывшие власти�
тели дум, моментально перешедшие от
лицемерного плача о «слезинке ребен�
ка» к воплям «Давите эту гадину, гос�
подин президент!». Я иногда пересмат�
риваю видеокассету с телевизионны�
ми обращениями в ночь с 3 на 4 октяб�
ря многих из этих персонажей, иные
здравствуют до сих пор и выходят на
так называемые марши мира, а факти�
чески на марши в поддержку убийц,
чьи руки по локоть в крови. Мне всегда

хотелось спросить: снятся ли всем этим
«деятелям культуры» и «миротворцам»
мальчики кровавые? Или они до сих
пор наслаждаются расстрелом, как в
свое время шокировавший всех Булат
Окуджава?

«Для меня это был финал детекти�
ва, � говорил Окуджава «Подмосков�
ным известиям» 11 декабря 1993 года.
� Я наслаждался этим. Я терпеть не
мог этих людей, и даже в таком поло�
жении никакой жалости у меня к ним
не было. И может быть, когда первый
выстрел прозвучал, я увидел, что это �
заключительный акт».

Фактически в октябре 1993 года в
России завершился оранжевый перево�
рот, начатый в августе 1991 года. Тогда
на России обкатывалась технология, ко�
торая потом огненным колесом прокати�
лась по миру. В Сербии и во многих дру�
гих странах, а недавно накатило и на Ук�
раину, мы видим, как и в 1991 году, одни
и те же толпы маргиналов, отщепенцев и
хулиганов, захватывающих правитель�
ственные здания, тех же таинственных
снайперов, стреляющих, как и в 1993 году,
по обеим сторонам конфликта, слышим
из США и Европы те же восторженные
речи о «торжестве демократии».

Со дня героической обороны Дома
Советов прошел 21 год. Как мы прожили
эти годы? Да, каждый проживал свою че�
ловеческую жизнь, с обычными челове�
ческими заботами. Но по моим ощуще�
ниям, эти годы были самыми темным,
самыми потерянными, самыми безнадеж�
ными для России, иногда казалось, что
уже и надежды нет. Количество войн, ка�
тастроф и предательств в эти годы было
таким, что не хватит целого газетного
номера на одно перечисление. Порази�
тельное было чувство � ты остался на
месте, а страна ушла. Как будто ты раз�

ведчик, утративший связь с родиной.
Или как уходит близкий, родной чело�
век. Думаю, каждому из патриотов в
эти годы хоть редко, но было знакомо
чувство, когда усилием воли приходи�
лось заставлять себя действовать, ка�
залось бы, в безнадежной борьбе.

И вдруг случилось чудо Новорос�
сии! Как жаль, что многие наши това�
рищи не дожили. Да, события, проис�
ходящие в Новороссии, страшны, как
страшна война. А эта война еще и осо�
бенная � с Великой Отечественной не
было на территории нашей (а для нас
она все равно одна, единая) страны
таких боевых действий. Да и против�
ник почти тот же, хоть и говорит на
русском языке. Но к нам снова верну�
лась надежда, и снова, после 21 года
упадка началась История. Мы видим,
что те ценности и идеалы, за которые
отдавали жизнь защитники Дома Со�
ветов в 1993 году, снова востребова�
ны � как будто время сделало круг.

События 1993 года снова актуаль�
ны, причем в самой злободневной и
практической политике. Сейчас наши
власти дают много справедливых и
точных оценок государственного пе�
реворота на Украине. А разве крова�
вая бойня, происходившая в самом
центре Москвы в октябре 1993 года,
не нуждается в справедливой и точ�
ной  юридической оценке? И именно
на фоне происходящего на Украине.

В прошлом году, к 20�летию рас�
стрела Дома Советов, фракция КПРФ
в Государственной думе создала Ко�
миссию по проверке обстоятельств
совершения государственного перево�
рота в 1993 году. Пожелаем ей успеха
в работе. Уверен, события 1993 года
еще дождутся справедливых и беспри�
страстных  историков в погонах.

А пока давайте вспомним всех, кто
героически погиб тогда, защищая
нашу страну, закон и Конституцию, �
их пепел стучит в наши сердца!

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.
г. Электросталь,
Московская обл.
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� В статье 1�й право на утвержде�
ние формы декларации, которую
должны будут заполнять судьи, пе�
редается президенту. Сейчас форму
утверждают законодатели, а после
принятия закона � указы президента.
Это усилит президентскую опеку над
судами и лишит судей самостоятель�
ности, что противоречит принципу
разделения властей и никак не помо�
жет борьбе с коррупцией.

В 3�й статье вводится понятие
«малозначительности коррупционно�
го правонарушения». Но не раскры�
вается, что понимать под «малозна�
чительностью». Как показывает прак�
тика, такие понятия могут широко
трактоваться. Пример � дело «Обо�
ронсервиса», стоившее государству
потери 6 млрд рублей. А для экс�ми�
нистра Сердюкова дело оказалось
«малозначащим»... Мы получим но�
вые подобные примеры, если не ус�

тановим четкие признаки «малозна�
чительного правонарушения».

В статье 4�й говорится о праве
обращения прокурора в суды с иском
об истребовании государственного и
муниципального имущества из чужо�
го незаконного владения. Но такая
норма есть в ранее принятом законо�
дательстве. Зачем повторы?

В то же время не объясняется
формулировка «увольнение в связи с
утратой доверия» по причине «конф�
ликта интересов». Что понимать под
«конфликтом интересов», чьи «инте�
ресы» имеются в виду и в чем они
заключаются? Это упущения, за ко�
торыми скрываются лазейки для пре�
ступников.

Депутаты вспоминали, как после
громкого коррупционного скандала
президент Путин обещал «с корнем
вырвать эту заразу». Но дальше слов
дело не пошло, «корни» разрастают�

ся. Парламент принял, а президент
подписал тонны антикоррупционных
законов, но взяточников, вымогате�
лей, казнокрадов не уменьшилось.
Причина известна: законов много,
они главным образом декларативны.
Они не предусматривают наказания,
которое остановило бы коррупцио�
неров. С 2001 года ведутся одни дис�
куссии � мол, не мешало бы... Но про�
сматривается упорное нежелание са�
мых высоких российских чинов при�
нять эффектив�
ный антикор�
рупционный за�
кон. Ими созна�
тельно бойко�
тируется рати�
фикация 20�й
статьи между�
народной кон�
венции, пред�
писывающей бе�
зоговорочную
конфискацию
имущества коррупционеров.

В нашем отечестве есть опыт пре�
одоления коррупции. Для этого нужна
неподкупная система расследований и
меры пресечения � существенные тю�
ремные сроки, конфискация имущества,
нажитого преступным путем. Ответ�
ственность не снималась и с родствен�
ников. Все это можно прописать в од�
ном законе. Тогда не было бы смысла

Еще чуть�чуть «поборолись» с коррупцией...
 Принятый Госдумой в первом чтении очередной президентский зако�

нопроект по противодействию коррупции расширяет круг лиц, которым
запрещается иметь счета в иностранных банках и предписывается дек�
ларировать доходы � свои и членов семьи. В перечень включаются все
федеральные госслужащие, работники Центробанка, госкорпораций и
лица, чья деятельность связана с вопросами национальной безопаснос�
ти.  Поможет ли такой закон справиться с коррупцией? Депутат�комму�
нист Юрий Петрович СИНЕЛЬЩИКОВ сомневается. Предлагаемые меры
нужны. Но, по мнению Ю. Синельщикова, в законопроекте есть новации,
которые антикоррупционными не назовешь.

Отклик в Интернете (gavlia Re):
«Если весь народ узнает, что Сечин получает 4,5 млн. руб. в день, то

он с ума сойдёт». В своё время сказала на работе, что у жены Шувалова
официально объявленный доход 1 млн. руб. в день (это было опубликова�
но), все восприняли спокойно. В нашем отделе на заводе все с высшим
техническим образованием и большим опытом работы. Средняя зара�
ботная плата 25 тыс. рублей в месяц, это с премией 30%, доплатой за
работу с секретными материалами, районным коэффициентом 50% и
дальневосточной надбавкой 30%. Это я к тому, что даже сравнивать не
стали, привыкли, что «Богу�богово...»

брать взятки и обрастать добром, ко�
торое будет непременно изъято.

Сегодня в РФ нет такого закона.
И новый президентский законопро�
ект, расширяя список обязанных дек�
ларировать доходы и отказаться от
зарубежных активов, умалчивает, ка�
кую ответственность понесут те, кто
«забудет» задекларировать свою за�
рубежную собственность и не смо�
жет объяснить, откуда у него взялись
средства для ее приобретения. Свеж

в памяти случай с единороссом Пех�
тиным. Тот, идя на выборы в Госду�
му, ненароком упустил вписать в дек�
ларацию свою недвижимость в Майя�
ми. Пехтин стал депутатом, но когда
вскрылось «упущение», покинул пар�
ламент.

Надо ли удивляться росту корруп�
ции в стране? Для этого есть все ус�
ловия. Не так давно «Народный

Естественно, после падения мону�
мента нацтолпа по�звериному рину�
лась к нему поживиться и урвать на
память или на продажу кусок Ильича.
Заказчики преступления получили не�
обходимые прямые доказательства ус�
пешно выполненной работы и оскала
«демократии».

Можно уверенно говорить, что
Харьков этой ночью не спал. В про�
шлом Харькове сразу после смерти
Сталина на перекрестке пр. Сталина
(Московский пр.) и ул. Броненосца
Потёмкина, напротив главного входа
на стадион «Серп и Молот», был сне�
сен памятник вождю. Народ ликовал,
и тогда вся страна не спала. Сейчас на
месте вождя АЗС.

29.09.2014 г., утром, изувеченный
памятник Ленину увезли на танковый
завод. Наглое преступление никого не
оставило равнодушным ни дома, ни
на работе и в транспорте.

Тысячи харьковчан, отпросившись
с работы или учебы, весь день непре�
рывно шли к пьедесталу, молча воз�
лагали цветы и стояли вокруг группа�
ми и поодиночке, как будто на похо�
ронах.

Для пожилых и старых горожан
происшедшее воспринималось так,
словно их прошлую и настоящую
жизнь перечеркнули сине�желтой по�
лосой. Рядом с ними весь день искала
и не находила себя молодежь. Они,
скорее, чувствовали, чем понимали,
что их будущее также перечеркнули
никчемные люди.

Придя в себя, люди отходили в
сторону и, не таясь, осуждали власть
и бандитов. Правда, среди неравно�
душных находились и те, кто заявлял,
что им «всё параллельно» и, разуме�
ется, те, кто делал вандальные селфи.

Но были и те, кто, проезжая на
«Тойоте�Секвойя», от неожиданности
бросал руль и не по правилам оста�
навливался перед руиной.

Только привыкшие ко всему мар�
шрутчики, не сбавляя скорости, носи�

лись между застывших машин и лю�
дей. Трагизм добавляли милицейские
офицерские патрули, которые распо�
лагались через каждые 15�20 метров в
соседнем саду Шевченко.

Милицейские офицеры, старшие и
младшие, были без оружия и спец�
средств. Понятно, что их подчинен�
ные находились рядом в автобусах на
привычных, отведенных к бою местах.

Офицеры для поднятия боевого
духа рассказывали друг другу байки о
задержании для сводки восьмерых ба�
бушек. Создалось впечатление, что
весь личный состав харьковской ми�
лиции был на площади и в саду в фор�
ме и в гражданской одежде.

Представители вандалов под кон�
тролем милиции, со своей палаткой в
конце площади, прижались к зданию
Дома Советов � облгосадминистрации.

В их сторону никто даже не смот�
рел. Душевную напряженность подчер�
кивала непривычная тишина.

На площади, в саду и на централь�
ной Сумской улице � нигде не звучала
музыка. Детишки возле фонтанов Опер�

фронт» Путина боролся с «золотыми
парашютами» � многомиллионными
выплатами высокодолжностным ли�
цам при увольнении из богатых ком�
паний. Чем завершилась борьба, до�
подлинно неизвестно. Но продолжа�
ют получать головокружительные за�
работки дельцы в структурах с госу�
дарственным участием. Некоторых
депутаты называли в своих выступ�
лениях: глава государственной ком�
пании «Роснефть» Игорь Сечин по�
лучает 4,5 млн рублей в день; глава
государственной компании «Газп�
ром» Алексей Миллер � 2,2 млн; гла�
ва государственной компании «РЖД»
Владимир Якунин � 1,3 млн. Кем и за

какие заслуги этим
гражданам установле�
ны такие зарплаты?
Возникает предполо�
жение: а что, если они
«делятся» с кем нуж�
но? Непрозрачность
бюджетов и безотчет�
ность этих компаний,
необъяснимо огром�
ные доходы менедже�
ров вызывают массу
вопросов у народа, де�

путатов, общественных организаций.
Но президентский законопроект

обходит тему отчетности госкорпо�
раций и получателей миллионов. До�
статочно этим лицам задеклариро�
вать свои фантастические оклады, а
чем они обоснованы � не оглашается.
Массам достаточно знать, что борь�
ба с коррупцией в стране ведется...

 Галина ПЛАТОВА.

ного театра также играли молча.
Интересно, что среди горожан зву�

чали мнения, что с Лениным национа�
листы поквитались за то, что Област�
ной совет наперекор Киеву отказался
выделять деньги на войну в Донбассе.

Таким образом, они признали:
Харьков был и остается мирным горо�
дом. А выстрелы из автоматов и гра�
натометов по военкоматам и банко�
матам одного известного в Крыму и в
России украинского банка к делу не
относятся.

Возле Ленина пока тихо звучали
мнения о том, что всемирно извест�
ные заказчики «революций» XXI века в
Грузии, Ливии, Ираке, Египте всегда
получали противоположный резуль�
тат.

При этом во время этих государ�
ственных переворотов наемная экст�
ремистская клака словно под копирку
сносила памятники. Но в Украине дру�
гие обстоятельства � последствия пе�
реворота сказались не в Киеве, а в Кры�
му и Донбассе.

В Донбассе Киев потерпел, пусть
не полное, но ощутимое военное по�
ражение. Во все времена нацисты для
укрепления духа всегда после пора�
жений воевали с памятниками.

Теперь очевидно, удар Киева за
Победу Донбасса Ленин принял на
себя. Поэтому харьковский памятник
Ленину � не символ поражения.

Он символ победы и к тому же от�
носится к культурному наследию все�
го Украинского народа. Поэтому нет
сомнения, что памятник Ленину на
площади Свободы будет восстанов�
лен.

При этом он должен быть восста�
новлен на средства Республиканского
бюджета. Но уверенности в том, что
Киев выделит средства на реставра�
цию народного культурного наследия,
нет.

Значит, Харьковская громада бу�
дет восстанавливать памятник за свои
средства. Ради символа Победы неце�
левого использования средств не бу�
дет.

Также 29.09.2014 г. мэр Харькова
Геннадий Кернес пообещал восстано�
вить памятник Ленину.

Анатолий КОВТУН.
Харьков.

Оскал нациков
Репортаж из Харькова

28.09.2014 г. поздним вечером вандалы снесли памятник Ле�
нину на площади Свободы в Харькове. Они действовали открыто,
используя спецтехнику. Трансляция националистического буйства
шла в прямом эфире. Милиция не вмешивалась в происходящее.

Это было спустя два месяца после
падения Берлина. Советские войска на�
правлялись к Эльбе, на демаркацион�
ную линию, установленную соглашени�
ем трех великих держав.

Колонны шли молча. Путь к границе
советской зоны оккупации Германии
лежал через множество «дорфов», «бур�
тов» и «штадтов», похожих друг на дру�
га, словно близнецы. Ничто не радова�
ло широкую душу русского солдата. Од�
нообразный, геометрически вычерчен�
ный пейзаж полей навевал скуку и тоску
по родным, бескрайным просторам.

Миновав озеро с серым старинным
замком на берегу, колонны втягивались
в очередное ущелье черепицы и камня,
которое дорожный указатель именовал
городом Эйслебен. Опять поплыли мимо
слепые дома, вывески торговых фирм,
пустые переулки... И вдруг, точно ми�
раж в пустыне, перед колонной войска
выросла знакомая бронзовая фигура Ле�
нина. Оцепенев от изумления и радос�
ти, солдаты несколько мгновений смот�
рели на монумент молча, словно боясь,
что видение исчезнет. Но то не был ми�
раж. На площади, освещенной ярким
июльским солнцем, стоял памятник Вла�
димиру Ильичу...

Когда прошло оцепенение, по ко�
лоннам покатилось, как морская волна:

� Ленин!
� На площади Ленин!
В воздух полетели пилотки, могу�

чее «ура» грянуло над площадью, точно
раскаты грома. Знаменосцы сняли чех�
лы, развернули боевые знамена, и вои�
ны двинулись мимо памятника торже�
ственным маршем.

...Толпы освобожденных из фашис�
тской неволи катились через Эйслебен
много дней, и не было среди них ни
одного, кто не расположился бы у па�
мятника, как под кровом Родины, осве�
жить исстрадавшееся сердце. У подно�
жия памятника в те дни стояла доска, на
которой по�немецки было что�то напи�
сано. Но большинство возвращавшихся
из неволи не умело читать по�немецки,
а кто и умел, все равно не мог прочесть:
доска и невысокий деревянный поста�
мент до самых ног Ильича были завале�
ны цветами. Советские люди торопи�
лись на Родину, никто из них не спра�
шивал тогда, как очутился здесь этот ко�
лоссальный, в три метра высотой, брон�
зовый монумент. Перед ними был образ
Ленина, а он означал свободу и жизнь,
радость и счастье...

Памятник Владимиру Ильичу и се�
годня стоит в Эйслебене на том месте,
где летом 1945 года его впервые увиде�
ли советские воины и люди, освобож�
денные из концентрационных лагерей.
Только теперь деревянные подмостки

Живи, Ильич!
заменены фундаментальным пьедеста�
лом, на лицевой стороне которого вы�
сечена надпись:

W. I. LENIN geb 22. 4. 1870
gest 21. 1. 1924
На другой стороне пьедестала вос�

произведен тот самый текст, что снача�
ла был написан на простой доске. В пе�
реводе на русский язык он гласит:

«Этот памятник был похищен немец�
кими военными преступниками в Рос�
сии. Его намеревались переплавить, что�
бы продлить преступную войну. Этому
воспрепятствовали антифашисты заво�
да «Кругхютте». Они спрятали памятник.

В честь Красной Армии памятник
был установлен антифашистами 2 июля
1945 г. на этой площади».

...1941 год. Гитлеровские орды,
вторгшись в Советскую страну, граби�
ли и уничтожали наши города и села.
Где�то в Донбассе или на Киевщине, в
Запорожье или на Смоленщине они
сняли с постамента любовно воздвиг�
нутый советским народом памятник
Владимиру Ильичу Ленину, погрузили
на железнодорожную платформу и от�
правили в «третью империю» для пе�
реплавки.

Образ Ленина вызывал у нацистов
смертельный страх. Чтобы скрыть от не�
мецких рабочих то, что изображал мо�
нумент, фашистские разбойники пыта�
лись придать скульптуре черты бесфор�
менной глыбы: залепили бронзовую
фигуру глиной, покрасили краской.
Именно в таком виде шеститонная глы�
ба бронзы прибыла в Катовицы.

Польские мастера, работавшие на
заводе, взглянули на глыбу и замер�
ли. Какая�то непостижимая сила око�
вала их движения, сердцу становилось
тесно в груди. Они узнали в контурах
глыбы фигуру того, чье имя нельзя
было произносить вслух при фашис�
тах; за одно упоминание этого имени
нацисты бросали людей в концентра�
ционные лагеря. Но как ни беснова�
лись нацисты, имя это все равно жило
в сердцах трудящихся, пробуждая на�
дежду и веру в торжество великих идей;
оно и во мраке фашистской ночи го�
рело, как путеводная звезда... Масте�
ра переглянулись. Старший постучал
молотком по глыбе, отколол глину,
поковырялся, как бы снимая пробу
металла, снял шапку и, поклонившись
немцу, сказал:

� То не можно переплавить в наших
печах. Никак не можно!

Целый год бронзовый монумент,
точно призрак, путешествовал по фа�
шистской Германии, и нигде не находи�
лось ни такой печи, ни такого огня, что
могли бы уничтожить образ, в котором
воплотилось само бессмертие.

«Смена», 1954 г.
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ХОККЕЙ ФУТБОЛ

БАСКЕТБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Больше ста лет назад в том месте,
где ныне размещается музей, находи�
лась усадьба семьи Ганшиных. Туда в
1894 году приезжал В.И.Ленин, и там
была тайно напечатана его знамени�
тая работа «Что такое «друзья наро�
да» и как они воюют против социал�
демократов». Это место уникально в
Ярославской области, как напрямую
связанное с деятельностью В.И.Лени�
на. Советское государство уделяло ему
особое внимание.

Музею в эти дни исполнилось 45
лет. В 1969 г. он был открыт, благода�
ря стараниям тогда ещё молодого пер�
вого секретаря Ярославского обкома
КПСС Ф.И. Лощенкова. В дальнейшем
партия и советское государство актив�
но поддерживали музей. Но в девянос�
тые, после прихода к власти антина�
родной клики, для музея настали тя�
жёлые времена: государство не выде�
ляло ему денег, не оказывало помощи
в благоустройстве территории, даже

ставило вопрос о закрытии музея.
Но все эти годы активную помощь

оказывала партия трудящихся � КПРФ.
Благодаря коммунистам музей смог пе�
режить самое трудное время, и мы сей�
час имеем возможность увидеть его
уникальные экспонаты. Коммунисты ак�
тивно добиваются выделения средств
на содержание музея, сами оказывают
помощь � и материальную, и  в уборке
территории.

Ежегодно из Ярославля приезжа�
ют коммунисты и комсомольцы для
того, чтобы помочь сотрудникам в бла�
гоустройстве музейной территории, в
уборке и реконструкции прилегающих
аллей. Все эти годы, почти с самого
открытия, бессменным директором му�
зея была Галина Ивановна Ерохина. Её
заслуги в деле восстановления усадь�
бы и музейной коллекции трудно пе�
реоценить. Всю свою душу вложила она
в сохранение памяти о великом чело�
веке, посетившем когда�то эти места.

Недавно из�за проблем со здоровьем
она вынуждена была отойти от руко�
водства музеем. Но новые руководите�
ли активно продолжают её начинания.

В Горках ярославские коммунис�
ты провели также выездное заседание
пленума областного комитета КПРФ,
на котором утвердили дату и повест�
ку отчётно�выборной конференции
областного отделения КПРФ.

А затем члены обкома приняли уча�
стие в праздничных торжествах. На юби�
лейной церемонии выступил руководи�
тель фракции КПРФ в Ярославской об�
ластной думе, первый секретарь Ярос�
лавского областного комитета КПРФ
А.В.Воробьёв, который передал слова
поздравления от Г.А.Зюганова, посетив�
шего Горки Переславские во время тор�
жеств по случаю 40�летия музея. Также
выступили первый секретарь Переслав�
ского районного комитета КПРФ А.М.
Дыма; депутат Государственной думы
Российской Федерации от Коммунис�
тической партии А.Д.Куликов; член
Ярославского обкома КПРФ Н.И.Жуко�
ва. Они выразили слова признательно�
сти работникам музея, пообещали про�
должать активную помощь музею.

Коммунисты вручили работникам
музея подарки, наградили их партий�
ными медалями. М.К.Парамонов от
лица рыбинской парторганизации по�
дарил музею редкую книгу 1924 года
выпуска, содержащую архивные доку�

Ленинскому музею в Горках Переславских � 45 лет!
27 сентября состоялись торжества по случаю юбилея Ленинского

музея в деревне Горки Переславского района Ярославской области (офи'
циально при этой власти он называется «Музей'усадьба Ганшиных»).

менты и материалы, по�
свящённые жизни В.И.
Ленина. Руководители
музея сердечно благода�
рили коммунистов за
многолетнюю помощь и
выразили надежду, что
сотрудничество никогда
не прекратится, а год от
года будет только расти.

В честь юбилея состоялся и концерт,
на котором выступили ученики местной
школы (также, кстати, празднующей в
этом году свой юбилей) и музыкальный
коллектив из Переславля. После кон�
церта члены обкома КПРФ ознакоми�
лись с экспозицией музея.

Успешному проведению юбилея
Ленинского музея сопутствовала пре�
красная погода и способствовала

большая подготовительная
работа со стороны Пере�
славского райкома КПРФ.

Члены обкома пожелали
музею В.И.Ленина в Горках,
его коллективу процветания и
успехов во всех начинаниях и
призывают всех неравнодуш�
ных людей усилить помощь
музею, чтобы он мог достой�
но отметить и свой предстоя�
щий полувековой юбилей!

Николай МИШУРОВ.

Дейв Кинг занял кресло главного тренера
В предыдущем номере газеты мы уже сообщали, что Шон Сим�

псон после крупного поражения  «Локомотива» в Уфе освобожден
от должности главного тренера команды. Исполняющим его  обя�
занности назначен Анатолий Хоменко. А известный канадский  спе�
циалист, главный тренер «Локомотива» прошлого сезона Дейв Кинг
стал консультантом. Но накануне игры нашей ледовой дружины с
московским «Динамо» стало известно, что на пост главного на�
ставника «железнодорожников» поставили Дейва Кинга. Напом�
ним, что в прошлом сезоне он привел ярославскую дружину в
плей�офф, а по итогам года она заняла в чемпионате России тре�
тье место и удостоена бронзовых медалей. Первый поединок под
руководством  Кинга в  рамках чемпионата КХЛ 2014 – 2015 с
московским «Динамо» закончился победой его подопечных. По�
желаем Дейву так держать и дальше!
Встреча с новичком КХЛ завершилась успешно

 Хоккейный клуб «Сочи» молодой, создан в нынешнем году.
Занимался этим легендарный хоккеист Павел Буре. Он бы должен
стать менеджером этого новорожденного клуба столицы недав�
ней Белой Олимпиады. Павел комплектовал команду и подбирал
специалистов в трененерский штаб, в том числе главного тренера
Вячеслава Буцаева и спортивного директора клуба Николая Вику�
рова.

Что показало «Сочи» до «Локомотива»
Начинать раскручивать новую команду с нуля всегда сложно.

Но у сочинского клуба есть уже хорошая материально�техническая
база, доставшаяся от  зимней Олимпиады, в том числе ледовая
арена «Большой». До матча с «Локомотивом» ХК «Сочи» провел в
рамках чемпионата КХЛ восемь встреч, из них в двух победил и в
шести уступил сопернику, забил 12 шайб и 26 пропустил в свои
ворота, набрал 6 очков и занимал в Конференции «Запад» после�
днее, 14�е, место, а ярославский клуб с 9 очками – 12�е место. По
мнению специалистов, предшествующие матчи показали, что ХК
«Сочи» демонстрировал неплохую тактическую выучку и рвение в
выполнении рутинной оборонительной работы, но пока удивить,
огорошить соперника своими маневрами на льду не смог, да и
бросали хоккеисты по воротам противника редко и забивали им
шайб мало. Но ведь всё приходит с опытом. Заметим, что Павел
Буре от должности генерального менеджера отказался.

«Локомотив» был сильнее
В нынешнем сезоне «Локомотив» пока тоже не блещет в чем�

пионате, находится внизу турнирной таблицы. Но у команды на�
коплен хороший опыт, выработана своя тактика, только нужно
лучше использовать в ходе игр высокое мастерство хоккеистов и
добиться полного взаимопонимания друг друга в течение всего
поединка. Соперники начали встречу в высоком темпе. Но хозяева
дольше пребывали на половине поля гостей, хотя контратаки со�
чинцев были в основном острые. На 11�й минуте «железнодорож�
ники» остались на льду в меньшинстве и южане на следующей
минуте реализовали численное преимущество – шайбу забросил
Кертису Сэнфорду защитник Никита Шитов. Она оказалась един�
ственной на счету ХК «Сочи». Наши мастера до перерыва не смогли

восстановить равновесие, хотя острые опасные моменты создава�
ли у ворот гостей. А вот в следующей двадцатиминутке «железно�
дорожники» забили три безответных гола. На 23�й минуте срав�
нил счет Егор Аверин, а ассистировал ему Даниил Апальков. По�
том подопечные Анатолия Хоменко трижды реализовали боль�
шинство – на 28�й минуте Джефф Плэтт, на 37�й минуте – Егор
Аверин оформил дубль и на 60�й минуте отличился Мартин Терн�
берг. Итог матча – 4:1.  На послематчевой пресс�конференции и.о.
главного тренера «Локомотива» Анатолий Хоменко сказал: «Игра
шла тяжело, такое бывает всегда при смене главного тренера. За�
дача стояла выиграть!» А наставник ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев
отметил: «Не хватило нашей команде опыта и мастерства, хотя
содержание игры было лучше, чем в Омске с «Авангардом», но
качество игры, особенно в меньшинстве, не отвечало требовани�
ям». После этой победы «Локомотив» поднялся в турнирной таб�
лице с 12�го на 10�е место.

Одолели и московское «Динамо»
Через двое суток «Локомотив» в «Арене�2000» принимал мос�

ковское «Динамо», которое до этой встречи набрало очков в пол�
тора раза больше ярославцев и занимало на «Западе» четвертое
место. Команда Харийса Витолиньша хорошая, никогда не сдает�
ся, играет по�боевому до конца матча. У «железнодорожников»
игрой руководил уже Дейв Кинг. В воротах стоял Кертис Сэнфорд.
Играл и Сергей Плотников. Наши мастера действовали энергичнее,
чаще бросали шайбу по воротам динамовцев и на 12�й минуте
открыли счет – с передачи Владислава Картаева и Ильи Любушки�
на шайбу забросил Эмиль Галимов. Во втором периоде имели
солидное преимущество подопечные Дейва Кинга. Они забили три
гола. На 21�й минуте отличился Йонас Холес, ему ассистировали
Иржи Новатны и Евгений Грачев. На 23�й минуте с передачи Егора
Яковлева и Даниила Апалькова большинство реализовал Егор Аве�
рин. На 24�й минуте Сергей Коньков вырвался вперед, вышел один
на один с вратарем Александром Еременко и отправил шайбу в
сетку. Счет стал 4:1. (В ворота «Локомотива» раньше был назна�
чен буллит, его реализовал Николай Жердев). После того как Ере�
менко пропустил четвертую шайбу,  тренерский штаб заменил его
на второго вратаря Александра Шарыченкова, который до конца
поединка не пропустил ни одной шайбы. В заключительном перио�
де москвичи сумели отыграть еще одну шайбу, ее забросил на 47�й
минуте нападающий Константин Горовиков. Итог встречи – 4:2.
На послематчевой пресс�конференции Дейв Кинг сказал: «Дово�
лен своей командой… Сегодня она играла как настоящий «Локо�
мотив». Следующие два матча ярославцы провели на выезде – в
воскресенье, 5 октября, встретились с  «Витязем», итог поединка
3:2. К сожалению, проиграли. Во вторник, 7 октября, опять по�
мерялись силами с московским «Динамо».

Результаты вcтреч молодежного «Локо»
22 сентября, «Спартак» � «Локо» � 0:6; 26 cентября, «Локо» �

«Сахалинские акулы» � 4:3; 28 сентября, «Локо» � «Амурские тиг�
ры» � 9:0; 3 октября, «Локо» � «СКА�1946» � 4:1; 4 октября, «Локо»
� «СКА�1946» � 10:1. Таким образом, ярославская команда «Локо»
(главный тренер Олег Браташ) в рамках чемпионата России в пяти
матчах конца сентября и начала октября набрала 15 очков из 15
возможных и теперь с 30 очками занимает первое место в турнир�
ной таблице.

Боевая ничья
После победы в 1/16 Кубка России над московским «Динамо»,

«Шинник» в рамках первенства ФНЛ 29 сентября на своем стадио�
не принимал команду «Томь», которая занимала место в верхней
части турнирной таблицы. Конечно, у футболистов много сил и
энергии отняла игра с динамовцами. И тем не менее ребята дей�
ствовали с томичами на равных. Хозяева и гости создали по не�
скольку опасных острых моментов у ворот друг друга, но немного�
численные зрители так и не увидели ни одного забитого гола.
Итог матча – 0:0. Команды добавили в свой актив по одному очку.
5 октября команда Александра Побегалова в Ленинградской об�
ласти встречалась с одним из лидеров – командой «Тосно». Итог
матча – 0:0.

Чемпионат России стартовал 4 октября
Мы уже писали, что по итогам чемпионата России по волейбо�

лу прошлого сезона «Ярославич» выбыл из суперлиги и в нынеш�
нем году будет выступать в чемпионате страны в высшей лиге, в
группе «А». Сейчас руководством клуба ставка сделана на моло�
дых игроков. Несколько человек из них  входит в состав сборной
молодежной команды России. Недавно пришло в клуб 11 нович�
ков. Главным тренером команды является Владимир Хроменков.
Чемпионат страны в высшей лиге стартовал в субботу, 4 октября,
«Ярославич» на своей площадке принимал «Автомобилиста» из
Санкт�Петербурга. Итог встречи – 2:3 (29�27, 25:21,24:26, 21:25,
10:15). На другой день соперники встретились вновь. 5 октября
победу праздновал «Ярославич». Итог поединка 3:1 (25:19, 25:14,
22:25 и 26:17). Набрав в двух матчах 4 очка, ярославцы располо�
жились в турнирной таблице на 4 месте.

Вологодцы оказались всех сильнее
В Ярославле состоялся турнир по баскетболу среди женских

команд учебных заведений. В нем приняли участие 8 команд, в том
числе ЯрГУ и ЯГТУ. Кроме соревнований между командами, про�
шли состязания женских сборных команд городов. Первое место
заняла сборная Вологды, второе череповчанки (эти команды встре�
чались в финале).

Этап Кубка мира пройдет в «Демино»
В феврале 2015 года в Швеции пройдет чемпионат мира по

лыжным гонкам. А генеральную репетицию перед ними – сорев�
нования одного из этапов Кубка мира – решено устроить в центре
лыжного спорта «Демино», что находится под Рыбинском. Уже
подали заявки сборные России, Канады, США, Польши, Эстонии.
Подготовку «Демино» к этапу Кубка мира недавно обсудили на
заседании оргкомитета под руководством губернатора области
Сергея Ястребова.

ВОЛЕЙБОЛ

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

ЛЕРМОНТОВ
И ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА

12 октября в 15 часов в музыкальной школе
им. Л.В. Собинова (ул. Республиканская, дом 56)

состоится концерт «Лермонтов и вокальная музыка»,
посвященный 200'летию со дня его рождения.

В нем прозвучат произведения: «Горные вершины»,
«Выхожу один я на дорогу», «Белеет парус одинокий»,

«Мне грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю»,
«Бородино» и многие другие романсы и песни

на слова М.Ю. Лермонтова.
В концерте примут участие:

Владимир Корнилов (тенор),
Ирина КУНИЦЫНА (член Союза композиторов России)
и детские студии сольного пения музыкальных школ

им. Н.Н. Алмазова и им. Л.В. Собинова.
Вход свободный.        Справки по телефону 45'58'76.
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